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Редакционный коллектив ГБУ РК «Крымский ИКЦ АПК» выражает 

благодарность за содействие в разработке и формировании 

еженедельной 

оперативно-аналитической информации «АГРОВЕСТНИК КРЫМА»  

Министерству сельского хозяйства Республики Крым, 

ГБУ Краснодарского края «Кубанский сельскохозяйственный ИКЦ», 

администрации районов и городов Республики Крым. 

 
 

 
 
 

Еженедельная оперативно-аналитическая информация 

               «АГРОВЕСТНИК КРЫМА»  

– аналитические обзоры аграрных работ и ситуации на 

рынке сельскохозяйственной продукции; 

– подборка важных новостей за неделю в аграрной сфере; 

– отражение спроса на сельскохозяйственную продукцию в 

регионе с указанием цен, условий закупки, контрактов 

покупателей; 

– предложение сельскохозяйственной продукции и 

продуктов ее переработки в Республике Крым 
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I. Новости 

17 мая 

Регионы довели до получателей 16,5% 
федеральных субсидий 

Минсельхоз России ведет оперативный 

мониторинг доведения бюджетных ассигнований 
на государственную поддержку 
агропромышленного комплекса страны. 

По состоянию на 13 мая в субъекты Российской 

Федерации перечислено 127,3 млрд рублей. Из 
указанных средств регионы довели до 
получателей 21 млрд рублей. 

Лидерами среди субъектов РФ по доведению 
средств являются Ямало-Ненецкий автономный 
округ (62,1%), Владимирская область (59,4%), 
Кировская область (53,8%), Республика 

Мордовия (51,5%), Ярославская область 
(48,8%), Ленинградская область (46,2%) и 
Ивановская область (44,1%). Вопрос доведения 

государственной поддержки до получателей 
находится на постоянном контроле Минсельхоза 
России. 

Источник: МСХ РФ 

* Дмитрий Патрушев: Минсельхоз 
планирует создать Стратегию развития 
органического производства 

В Совете Федерации обсудили перспективы 
рынка органической сельхозпродукции в нашей 
стране. В заседании Совета по вопросам АПК и 
природопользования приняли участие 

Председатель Совета Федерации Федерального 
Собрания Валентина Матвиенко и Министр 
сельского хозяйства Дмитрий Патрушев. Кроме 

того, с видеообращением к участникам 
мероприятия выступила Федеральный министр 
продовольствия и сельского хозяйства Германии 

Юлия Клёкнер. Открывая заседание, Валентина 
Матвиенко отметила, что производство 
органической продукции – молодое, но 

перспективное направление в России. «Эта тема 
имеет огромное значение, как для экономики 
страны, так и для повышения качества жизни 

наших граждан. Это позволит решить задачи, 
поставленные Президентом России в Послании 
Федеральному Собранию», — подчеркнула 

спикер СФ. Кроме того, по ее словам, 
сельскохозяйственная органическая продукция 
имеет большой  

 

потенциал экспортного роста, важно уделить 
особое внимание теме сертификации этой 
продукции, маркировке, вести более тесную 

работу с зарубежными партнерами, прежде всего 
в рамках Евразийского экономического союза. 
«Перестроить развитие сельского хозяйства на 

органические рельсы — важная государственная 
задача. Мы должны сделать все возможное, 
чтобы заниматься производством органической 

продукции в нашей стране было выгодно и 
комфортно», — сказала Валентина Матвиенко. 

По словам Дмитрия Патрушева, сегмент 
органического производства является одним из 

самых быстрорастущих и привлекательных в 
мире. За последние 20 лет его объем вырос более 
чем в 7 раз – до порядка 130 млрд долларов в 

2020 году. Развитие органического сельского 
хозяйства имеет большое значение не только для 
повышения качества продукции, но и для 

снижения негативного влияния на климат, а 
также более эффективного использования 
энергоресурсов. В России производство такой 

продукции уже почти полтора года регулируется 
отдельным федеральным законом. Он в том 
числе позволил запустить систему 

сертификации, которая стимулирует аграриев 
создавать продукцию высокого качества и 
активнее выходить на рынок. «Мы, безусловно, 
рассчитываем на дальнейшее увеличение 

количества сертифицированных производителей 
органической продукции. Со своей стороны, 
будем делать все возможное, чтобы 

популяризировать это направление – в том числе 
за счет мер господдержки. Кроме того, 
необходимо обеспечить данную подотрасль 

квалифицированными кадрами. В вузах, 
подведомственных Минсельхозу, уже работают 
специальные программы, которые в дальнейшем 

будут расширяться», - заявил Дмитрий 
Патрушев. По словам Министра, ведомство 
планирует создать Стратегию развития 

органического производства. Она позволит на 
системной основе сформировать долгосрочный 
вектор развития данного направления, а также 

обеспечить рынок более качественной, 
доступной «зеленой» продукцией. «В целом мы 
убеждены, что Россия за счет уникальности и 

богатства природных ресурсов в перспективе 
сможет смело претендовать на лидирующие 
позиции в сегменте органической продукции на 

мировых рынках», - подчеркнул глава 
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Минсельхоза. Юлия Клёкнер в своем 

выступлении отметила, что уже сегодня в нашей 
стране созданы инновационные предприятия с 
впечатляющим многообразием продукции. 

Россия и Германия на всех уровнях активно 
сотрудничают в сфере сельского хозяйства, в том 
числе в области аккредитации органов по 
сертификации органики. Помимо совещания в 

Совете Федерации была организована 
экспозиция органической продукции, на которой 
российские производители представили 

сертифицированные по национальным и 
мировым стандартам овощи и фрукты, напитки, 
мясные, молочные и хлебобулочные изделия и 

другие товары. Предприятию из Воронежской 
области, которое производит органическое 
зерно, муку и хлебобулочную продукцию, был 

вручён сотый российский сертификат на 
использование знака «органик». 

Источник: МСХ РФ 

* На площади более 1500 гектаров 

предупреждено градобитие крымских 
садов 

В результате стихии с 16 на 17 мая получили 
среднюю степень повреждения два 

агропредприятия Симферопольского и Сакского 
районов По информации службы, занимающейся 
воздействием на негативные метеорологические 

условия, ГУП РК «Крымский элеватор» 
предупредило градобитие крымских садов на 
площади более 1500 гектаров. В результате 

стихии с 16 на 17 мая получили среднюю степень 
повреждения два агропредприятия 
Симферопольского и Сакского районов. В 

остальных районах градовые осадки не привели 
к повреждениям многолетних 
сельскохозяйственных культур. Градовые очаги 

наблюдались на территориях Белогорского, 
Сакского, Симферопольского и 
Красногвардейского районов. В 

Симферопольском районе негативному 
воздействию стихии были подвержены 
наибольшие территории, так как градобойные 

службы не имеют возможности воздействия на 
ситуации из-за близкого расположения 
Международного аэропорта «Симферополь». В 

Симферопольским районе на предприятии ООО 
«Антей» на площади 60 га яблони и 68 га озимых 
всходов и в Сакском районе на площади 80 га 

миндаля ООО «Бивайн» степень повреждения 
составила от 10% до 15%. 

Воздействие в целях защиты от града поводилось 

на предприятиях ООО «Персики Бахчисарая», 
ООО «Бахчисарайская долина» (с. Фурмановка), 
АО «Крымская фруктовая компания» (с. 

Звездное), КФХ ИП Семашко Олег Юрьевич, КФХ 
ИП Семашко Татьяна Владимировна, АО 
«Крымская фруктовая компания», ООО «Ирий 
Сад». На защищаемой территории выпадение 

града не наблюдалось. 

Источник: msh.rk.gov.ru 
 

18 мая 

* Правительство утвердило госпрограмму 
эффективного вовлечения в оборот 
сельхозземель и развития мелиоративного 

комплекса 

По поручению Президента РФ в России будет 
запущена Государственная программа 

эффективного вовлечения в оборот земель 
сельскохозяйственного назначения и развития 
мелиоративного комплекса Российской 
Федерации на период с 2022 года по 2031 год. 

Она разработана Минсельхозом России и 
утверждена Председателем Правительства 
Михаилом Мишустиным. Цели госпрограммы – 

получение достоверных и актуальных сведений о 
количественных характеристиках и границах 
всех земель сельскохозяйственного назначения, 

вовлечение в оборот 13,2 млн га неиспользуемых 
сельхозземель, предотвращение от выбытия и 
сохранение не менее 3,6 млн га 

мелиорированных земель. Кроме того, 
планируется агролесо -, фито - и химическая 
мелиорация на площади 2,8 млн га и 

обеспечение водного режима 
гидромелиоративных систем на площади 1,35 
млн га. Для достижения этих целей из 

федерального бюджета до 2031 года 
запланировано более 500 млрд рублей. 

Источник: МСХ РФ 

* Алиме Зарединова: Более, чем в три раза 

нарощена площадь посадок 
виноградников Республики Крым с 2014 по 
2020 год 

Заместитель министра сельского хозяйства РК 

приняла участие в Общественных слушаниях по 
внесению поправок в закон о виноградарстве и 
виноделии в РФ 

Благодаря господдержке предприятиями отрасли 
виноградарства за последние 7 лет нарощена 
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площадь посадок виноградников почти в 3,2 

раза. Об этом сообщила заместитель министра 
сельского хозяйства РК Алиме Зарединова в 
рамках Общественных слушаний по внесению 

поправок в закон о виноградарстве и виноделии 
в Российской Федерации. 

Мероприятие проходит с 17 по 19 мая на 
площадке ФГБУН «Всероссийский национальный 

научно-исследовательский институт 
виноградарства и виноделия «Магарач» РАН». 

«С 2014 по 2021 годы заложено почти 4 000 га 
новых насаждений. В 2020 году, в результате 

изменения качественной структуры 
виноградников, валовый сбор увеличен на 1,2% 
по сравнению с аналогичным показателем 2019 г 

и составляет 100,82 тысяч тонн при урожайности 
6,36 т/га», - отметила в своём докладе 
замминистра. В ходе совещания Алиме 

Зарединова акцентировала внимание участников 
на эффективности господдержки отрасли 
виноградарства с 2014 по 2020 г. 

«За последние семь лет предприятия получили 
господдержку в сумме 2 млрд 256 млн рублей. На 
2021 год предусмотрено финансирование на 
предоставление субсидий в отрасли 

виноградарства в размере 446,75 млн рублей», - 
подчеркнула заместитель министра сельского 
хозяйства. Алиме Зарединова также 

проинформировала, что в рамках поддержки 
программы отрасли виноградарства существуют 
особенности, на которые стоит обратить 

внимание крымским 
сельхозтоваропроизводителям. «В силу 
реализации закона о развитии виноградарства в 

РФ, внесены изменения в части субсидирования. 
Если в прошлом году мы субсидировали закладку 
в целом: установку шпалеры, и уходные работы, 

то сейчас это касается только приобретения 
саженцев. Это саженцы отечественного 
производства. Поэтому с сегодняшнего дня уже 

вступило в силу правило о предоставлении 
господдержки и мы открываем прием 
документов», - подчеркнула замминистра. Алиме 

Зарединова также добавила, что в этом году 
финансовая нагрузка на крымских 
сельхозпроизводителей будет меньше. 

«Представители отрасли могут, предоставив 
небольшой пакет документов, получить средства 
на приобретение саженцев, и в течение года их 
закладки. Отчетные документы можно будет 

предоставить в конце года», - подчеркнула 

замминистра. Алиме Зарединова также 

акцентировала внимание на том, что внесение 
изменений в Закон, который сегодня 
обсуждается на заседании Общественной 

палаты, ожидает не только Минсельхоз Крыма, 
но и все виноградари и виноделы республики. 
«Он позволит вернуться ко всем тем 
направлениям господдержки, которые 

существовали у нас с 2015 года. И 
сельхозтоваропроизводители снова смогут 
расширять свои площади», - заключила 

заместитель министра. 

Организаторами мероприятия выступили 
представители Общественной палаты 

Российской Федерации Иван Абажер и Айгун 
Магомедов. По информации организаторов 
Обсуждения, поправки в закон о виноградарстве 

и виноделии, предложенные крымскими 
экспертами, способствующие деятельности 
малых форм хозяйствования по производству 
винограда и продуктов его переработки, как 

одного из стимулов развития сельских 
территорий, будут предложены в форме 
обращения в Общественную палату РФ, а также 

Президенту Российской Федерации. 

Источник: msh.rk.gov.ru 

 

19 мая 

* Минсельхоз Крыма довел до крымских 
сельхозтоваропроизводителей более 23 
млн рублей 

Государственная поддержка сельского хозяйства 

Республики Крым в 2021 году составит 2 млрд 
355 млн рублей До получателей субсидий 
Республики Крым в рамках реализации 
Государственной программы развития сельского 

хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия доведено субсидий на сумму 

23,27 млн рублей. Государственная поддержка 
сельского хозяйства Республики Крым в 2021 
году составит 2 млрд 355 млн рублей, в том числе 

из федерального бюджета – 1 млрд 991 млн 
рублей, из республиканского бюджета – 364,32 
млн рублей. 

В рамках подпрограммы «Комплексное развитие 
сельских территорий» поддержка оказана в 
размере 13,6 млн рублей, из которых – почти 2 

млн рублей - на улучшение жилищных условий 
граждан, проживающих на сельских территориях 
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(средства освоены в полном объеме) и 11,6 млн 

рублей - на благоустройство сельских 
территорий (освоение 37,13%), а до конца мая 
планируется довести освоение субсидии 

муниципальными образованиями до 75%. По 
итогам мониторинга по доведению до 
получателей средств государственной 
поддержки, проводимого Минсельхозом РФ, 

Республика Крым в лидерах и по итогам 
предыдущей недели заняла второе место по 
освоению средств по благоустройству сельских 

территорий. По мероприятию «Поддержка и 
развитие кадрового потенциала 
агропромышленного комплекса» поддержка 

оказана в размере 9,70 млн рублей (освоение – 
более 43%). На сегодня проводится отбор на 
получение субсидий на поддержку 

растениеводства: элитное семеноводство и 
развитие мелиоративного комплекса Республики 
Крым, а также на уплату страховых премий, 

начисленных по договорам сельхозстрахования в 
области растениеводства. Также Министерством 
проводится отбор на получение субсидий в 

области животноводства: на поддержку 
племенного животноводства, на поддержку 
собственного производства молока, на 

сохраненное и нарощенное поголовье овцематок 
и ярок старше года, козоматок и козочек старше 
года, на маточное товарное поголовье крупного 

рогатого скота специализированных мясных 
пород и на уплату страховых премий, 
начисленных по договорам сельхозстрахования в 

отрасли животноводства, либо товарной 
аквакультуры. Вопрос доведения 
государственной поддержки до получателей 
находится на постоянном контроле Минсельхоза 

Крыма. 

Источник: msh.rk.gov.ru 

* С начала 2021 года крымские 
сельхозтоваропроизводители приобрели 

158 единиц техники общей стоимостью 606 
млн рублей 

До конца года аграрии Республики Крым 

планируют приобретение 228 единиц 
сельскохозяйственной техники и оборудования С 
начала 2021 года крымские 

сельхозтоваропроизводители приобрели 158 
единиц техники общей стоимостью 606 млн 
рублей. В 2021 году аграриями Республики Крым 

запланировано приобретение 228 единиц 
сельскохозяйственной техники и оборудования, в 

том числе: 25 зерноуборочных и 3 

кормоуборочных комбайна, 60 тракторов, а 
также 140 единиц прочей сельхозтехники и 
оборудования. На сегодняшний день общий 

объём фактических поставок 
сельскохозяйственной техники и оборудования 
от планового составил 70%. В хозяйства региона 
уже поставлено 15 зерноуборочных комбайнов 

общей стоимостью более 170 млн рублей (что 
составляет 60% от прогноза), 61 трактор общей 
стоимостью более 239 млн рублей (102% от 

прогноза), 82 единицы прочей сельхозтехники и 
оборудования общей стоимостью более 196 млн 
рублей. (58,6%). По состоянию на 18 мая 2021 

года у сельхозтоваропроизводителей Республики 
Крым имеется в наличии более 13 тысяч единиц 
сельскохозяйственной техники и оборудования. 

Исправность сельхозтехники и оборудования в 
Республике Крым составляет более 96%. 

Справка: В период с 2014 по 2020 год 
включительно сельскохозяйственным 

товаропроизводителям Республики Крым всего 
поставлено 3 061 единиц сельскохозяйственной 
техники и оборудования: 766 тракторов 553 

зерноуборочных и 20 кормоуборочных 
комбайнов и 1722 прочей сельхозтехники и 
оборудования. 

Источник: msh.rk.gov.ru 

* Крымских аграриев приглашают на 
бесплатное обучение органическому 
сельскому хозяйству 

Учебный процесс будет организован на базе 
сертифицированных органических 
сельхозпредприятий Республики Крым, 

Приморского края, Орловской области 

Крымских аграриев приглашают на бесплатное 
обучение органическому сельскому хозяйству. 
Учебный процесс будет организован на базе 

сертифицированных органических 
сельхозпредприятий Республики Крым, 
Приморского края, Орловской области. Занятия 

пройдут в рамках проекта Союза органического 
земледелия «Органическое сельское хозяйство – 
новые возможности». Специалисты органических 

сельхозпредприятий с большим опытом работы 
научат практическим основам органического 
производства, полному циклу агротехнологий по 

одной из сельхозкультур по всем стадиям 
вегетации от осенней подготовки почвы до сбора 
и хранения урожая. Также в ходе занятий будет 



2021 отдел отчетности и анализа  
 e-mail: ikc_rk@msh.rk.gov.ru; (3652)22-33-64    

Копирование и воспроизведение в любой форме без письменного согласия  
ГБУ РК «Крымский ИКЦ АПК» не допускается 

 

Еженедельная оперативно-аналитическая информация «Агровестник Крыма»  

пятница 21 мая 2021г. 

 

 

продемонстрировано состояние почвы и 

растений, рассмотрены аспекты процесса 
перехода на органическое производство, 
требований российских и международных 

стандартов, сертификации, параметров 
проверок, разрешенных и запрещенных к 
использованию веществ, средств защиты и 
питания растений и многое другое. 

Обучения запланированы в июле и августе: 

22-23 июля – органическая гречиха по системе 
ученого Ивана Овсинского на базе ООО «Путь 
жизни», Орловская область (сертификат органик 

по ГОСТ 33980-2016); 

5-6 августа - органическое виноградарство на 
базе КФХ Д.В. Шелаев, Республика Крым 

(сертификат органик по ГОСТ 33980-2016); 

26-27 августа - органическая тыква и ее экспорт 
в Японию на базе КФХ А.И. Гришко, Приморский 
край (сертификат по международному 

органическому стандарту JAS). 

Принять участие смогут все желающие 
бесплатно, для этого необходимо пройти 
регистрацию на сайте Союза органического 

земледелия в разделе «Обучение» 
https://soz.bio/registraciya-i-raspisanie-
obucheniya-or/  

Там же можно ознакомиться с подробным 
расписанием обучения в каждом из регионов. 
Проезд, проживание и питание оплачивается 

участниками обучения самостоятельно за свой 
счет. 

Источник: msh.rk.gov.ru 

20 мая 

*  Минэнерго не видит причин для 
беспокойства в росте биржевых цен на 
бензин 

Цены на бензин растут вторую неделю подряд. 
Биржевые цены на бензины вторую неделю 

подряд идут вверх, стремительнее всего на 
бирже дорожает 95-й бензин, свидетельствуют 
данные Санкт-Петербургской международной 

товарно-сырьевой биржи. Однако Минэнерго 
сейчас не видит причин для беспокойства - 
необходимые меры приняты. В качестве 

резервной меры правительство держит идею 
введения временного запрета на экспорт 
топлива, но пока представители власти 

называют эту меру крайней. Участники 
топливного рынка объясняют текущий рост 

биржевых цен на бензины как традиционными 

сезонными факторами - ремонты на 
нефтеперерабатывающих заводах и растущий 
весенний спрос на топливо со стороны 

населения, так и последствиями пандемии - 
закрытые границы стимулируют внутренний 
туризм, все больше людей решаются 
отправиться в отпуск по России на своем 

автомобиле, число автовладельцев в стране 
увеличивается. В пресс-службе Минэнерго 
"Интерфаксу" сообщили, что ведомство ведет 

постоянную работу с нефтепереработчиками 
"как относительно стабильного 
топливообеспечения, полностью покрывающего 

нужды внутреннего рынка, так и в части ценовой 
политики, сохранения приемлемого уровня 
оптовых и розничных цен на внутреннем рынке 

России". "В мае 2021 года топливный рынок, в 
том числе его биржевая составляющая, 
продолжает находиться под влиянием растущих 

с начала апреля внешних котировок на нефть и 
нефтепродукты. Наблюдающаяся волатильность 
оптовых цен на топливо, впрочем, не повлияет 

на рост розничных цен на АЗС, который на 
текущий момент с начала года находится в 
пределах инфляции (+3%)", - отметил 

представитель ведомства. По его словам, в 
настоящее время Минэнерго приняты 
необходимые срочные меры реагирования, 

направленные на минимизацию внешнего 
влияния мировых цен на рост внутренних 
оптовых и розничных цен на топливо. В 

частности, согласно рекомендациям Минэнерго, 
нефтеперерабатывающие заводы успешно 
выполнили планы по росту запасов топлива до 
уровней, выше прошлогодних, сейчас они 

составляют 1,7 млн тонн по бензину. "В 
настоящий момент текущее производство 
топлива полностью удовлетворяет внутренний 

рынок, исключая появление ситуации дефицита 
топлива. Кроме того, постепенно с выходом из 
планового весеннего периода ремонтов 

нефтяными компаниями значительно увеличен 
выпуск моторных топлив - до 67,1 тыс. 
тонн/сутки по бензину АИ-92 и 40,1 тыс. 

тонн/сутки по АИ-95 по состоянию на середину 
мая", - сказал собеседник агентства. Он добавил, 
что для поддержания экономики переработки 

правительством было принято решение об 
изменении действующего демпферного 
механизма топливного рынка в части увеличения 

выплат в пользу переработчиков, что 
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направлено на сдерживание цен в оптовом 

звене, а также на снижение давления на 
независимых трейдеров и на розничные цены. 
"Помимо прочего, для развития биржевых торгов 

правительством в мае были внесены изменения 
в механизмы биржевых торгов, 
предусматривающие ряд мер по стабилизации 
биржи за счет планирования поставок на месяц 

вперед, что должно помочь биржевым 
покупателям лучше планировать свою ценовую 
политику. В качестве резервной меры 

реагирования на ситуацию правительство 
сохраняет за собой право на введение 
временного моратория на экспорт топлива за 

пределы РФ, такая мера при необходимости 
может быть рассмотрена", - подчеркнул 
представитель Минэнерго. Причин для 

ограничения экспорта нефтепродуктов сейчас 
нет, ситуация на рынке стабильная, заявлял 
вице-премьер Александр Новак еще на прошлой 

неделе. Он подчеркивал, что в прошлом году 
удалось сдержать темпы роста цен на 
нефтепродукты ниже инфляции, такая же задача 

стоит в этом году. 

Источник: interfax.ru 

* В XXI Российской выставке племенных 
овец и коз принимают участие 10 

представителей лучших 
животноводческих хозяйств Республики 
Крым 

Мероприятие организовано Минсельхозом 

России и Национальным союзом овцеводов 
России В XXI Российской выставке племенных 
овец и коз принимают участие 10 

представителей лучших животноводческих 
хозяйств Республики Крым. Мероприятие 
организовано Минсельхозом России и 

Национальным союзом овцеводов России. На 
выставке от региона принимают участие 
представители Минсельхоза Крыма, а также 

ведущих животноводческих хозяйств 
республики. Руководители крымских 
предприятий, в которых проводится 

перспективное развитие племенной работы, а 
также расширение спектра и улучшение условий 
их содержания, приняли участие в насыщенной 

деловой программе. Семинары, мастер-классы и 
продуктивный обмен опытом с коллегами даст 
возможность всем участникам трехдневного 

мероприятия, которое проходит с 18 по 21 мая, 
усовершенствовать свои производственные 

показатели. По информации пресс-службы 

Министерства сельского хозяйства 
Ставропольского края, в Минеральных Водах в 
эти дни презентуется 370 элитных племенных 

овец и коз – лучших представителей своих пород 
из 21 региона страны. В мероприятии принимают 
участие порядка 500 руководителей и 
специалистов овцеводческих и козоводческих 

сельхозорганизаций, органов управления АПК 
субъектов РФ, представители бизнес-
сообщества, с которыми интересно обменяться 

опытом и мнением, определить поэтапность 
развития овцеводства и козоводства. 

На территории выставочного центра «Минводы 

Экспо» также развернуты национальные 
подворья регионов, организована выставка 
сельскохозяйственной техники и представлены 

стенды научных учреждений страны, 
занимающихся вопросами селекции. 

Источник: msh.rk.gov.ru 

21 мая 

*  Дмитрий Патрушев: господдержка и 

селекция - основа для дальнейшего 
развития овцеводства и козоводства в 
России 

20 мая в Ставропольском крае Министр сельского 

хозяйства Дмитрий Патрушев открыл 21 
Российскую выставку племенных овец и коз. В 
ходе выступления он обозначил ключевые 

векторы для дальнейшего развития этой 
подотрасли в стране. Среди них – 
государственная поддержка, развитие селекции, 

улучшение кормовой базы и обеспечение 
эпизоотического благополучия. Выставка 
организована Минсельхозом России совместно с 

НО «Национальный союз овцеводов» и 
Правительством Карачаево-Черкесской 
Республики. Открывая мероприятие, Министр 

поблагодарил тружеников отрасли, которые 
даже в самых непростых условиях пандемии 
ежедневно бесперебойно обеспечивали и 

обеспечивают производственные процессы на 
предприятиях, занимаются селекцией и в целом 
продолжают работу по повышению 

продуктивности животных. По словам Дмитрия 
Патрушева, развитию животноводства 
государство уделяет огромное внимание. 

Ежегодно на его поддержку выделяются 
существенные средства федерального бюджета. 
В текущем году только на овцеводство и 
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козоводство предусмотрено более 2 млрд 

рублей. Средства направляются на 
строительство современных овцеводческих 
ферм, приобретение техники, племенного 

молодняка, на поддержку производства и многое 
другое. Минсельхоз постоянно совершенствует 
механизмы господдержки. Министр напомнил, 
что с 2021 года введена новая мера – 

компенсация части затрат на производство мяса 
овец и коз по ставке на 1 килограмм живого веса. 
«Кроме того, с этого года аграриям доступны 

льготные инвесткредиты на строительство, 
реконструкцию, техническое перевооружение и 
модернизацию объектов по первичной обработке 

шерсти, складских помещений, а также на 
приобретение техники и оборудования. Надеюсь, 
это создаст базу для увеличения показателей в 

овцеводстве и козоводстве», - подчеркнул Глава 
Минсельхоза. Продолжается работа над 
улучшением качества поголовья. Благодаря 

труду отечественных селекционеров создан 
генофонд, насчитывающий более 40 пород овец 
и коз. Это поможет сформировать 

высокопродуктивное поголовье на территории 
нашей страны. «Уверен, всё это, и в том числе 
сегодняшняя выставка, сыграет положительную 

роль в дальнейшем развитии подотрасли. 
Подобные мероприятия позволяют тиражировать 
лучшие наработки, обмениваться опытом и 

налаживать сотрудничество с ведущими 
племенными предприятиями», - отметил 
Дмитрий Патрушев. Также сегодня Министр 

проведет всероссийское совещание «О 
состоянии и перспективах развития 
отечественного овцеводства и козоводства». Его 
участники обсудят совершенствование 

генетической и кормовой базы, улучшение 
ветеринарной ситуации в регионах, 
господдержку подотрасли. В работе выставки 

принимает участие 21 регион Российской 
Федерации, которые представили лучших 
племенных животных российской и зарубежной 

селекции, а также молочную, мясную и 
продукцию из шерсти – сегодня она становится 
все более популярной у потребителей. Также 

российские аграрии покажут современное 
оборудование, обсудят технологии и применение 
ветеринарных средств защиты. Кроме того, в 

программе выставки – конкурс на лучшие 
показатели в развитии племенного овцеводства 
и козоводства, научно-практическая 

конференция, семинары и мастер-классы. Одна 

из наиболее интересных зон - это национальные 

подворья, в которой принимают участие семь 
регионов. В том числе запланировано шоу 
стригалей, где мастера будут соревноваться в 

скорости на стрижку овец тонкорунной породы. 
В ходе поездки в регион Дмитрий Патрушев 
также посетит тепличный комбинат ООО «Вкус 
Ставрополья», где осмотрит производственные 

площади комплекса – теплицы и цех по 
хранению. Предприятие является крупнейшим в 
России производителем земляники садовой в 

защищенном грунте. Продукция продается в 
федеральных и местных сетях от Санкт-
Петербурга до Новосибирска. 

Источник: МСХ РФ 

* В «Сколково» научились клонировать 
КРС 

Компания «Артэмбриоген», резидент 

«Сколково», научилась клонировать крупный 
рогатый скот. В основе разработки лежит 
технология генетического «лифта», которая на 
100% гарантирует потомство определенного 

пола и требуемой генетики, чего невозможно 
добиться традиционным подходом к 
искусственному оплодотворению, сообщает 

«Сколково». «Пять здоровых телят-клонов 
родились на промышленной площадке в 
Башкортостане. Создание ценного поголовья 

высокопродуктивных животных – первый этап 
промышленного производства клонов крупного 
рогатого скота с применением технологии 

генетического «лифта». На втором этапе телята 
станут ядром для тиражирования потомства», — 
отметили в фонде. «Компания разработала 

уникальное оборудование, в том числе 
планшетный мультигазовый инкубатор с 
системой видеорегистрации морфокинетики 

развития эмбриона, газосмесительную станцию 
для подачи газовой смеси определенного 
состава. Вместо классической технологии 

переноса соматического ядра используется 
метод электрослияния яйцеклетки с 
соматической клеткой», — уточнили в 

«Сколково». По словам главы «Артэмбриогена» 
Александра Кузнецова, благодаря этой 
технологии станет возможно промышленное 

производство эмбрионов-клонов с заранее 
известными генетическими характеристиками 
для науки, здравоохранения и сельского 

хозяйства. В сельском хозяйстве технология даст 
возможность создать популяцию максимально 
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продуктивных и генетически ценных животных с 

заданным полом, дающих наибольшее 
количество молока или мяса, устойчивых к 
инфекциям и неблагоприятным факторам 

окружающей среды. Технология позволит 
повысить эффективность, а также поможет 
исключить зависимость от поставок 
генетического материала из-за рубежа. 

«Комплексная технология компании позволяет 
реализовать промышленное клонирование на 
высоком уровне: с 52-процентной стельностью, 

32-процентным результатом по рождению от 
общего количества пересаженных эмбрионов и 
100-процентной сохранностью жизни и здоровья 

телят при отелах с последующим выхаживанием. 
Высокопродуктивных генотипированных 
животных для продукции и разведения смогут 

покупать как отечественные и зарубежные 
фермеры, так и агрохолдинги», — заключили в 
«Сколково». 

Источник: agro.ru 

 

* АНО «ТРК «Крым» и газета «Сельский 
труженик» присоединились к 
информационно-просветительской 

кампании Минсельхоза Крыма «Крымские 
труженики – Герои соцтруда» 

Ранее акцию поддержали печатные издания 

«Агромир» и «Огни маяка», а также Крымский 
Футбольный союз, Агротехнологическая 
академия, отделение агротехники 

питомниководства декоративных растений 
«Приморское» НБС-ННЦ РАН АНО «ТРК «Крым» и 
газета «Сельский труженик» присоединились к 

информационно-просветительской кампании 
Минсельхоза Крыма «Крымские труженики – 
Герои соцтруда». Ранее акцию поддержали 
печатные издания «Агромир» и «Огни маяка», а 

также Крымский Футбольный союз, 
Агротехнологическая академия, отделение 
агротехники питомниководства декоративных 

растений «Приморское» НБС-ННЦ РАН. 
Инициативу Минсельхоза Крыма подхватили 
сразу несколько средств массовой информации. 

В эфире «АНО «ТРК «Крым» стартовал цикл 
сюжетов о заслуженных крымчанах. В последнем 
майском выпуске «Сельский труженик» 

опубликовал материалы о пяти наших земляках 
из Симферопольского района. Кроме того, в 
своих материалах журналисты рассказывают о 

жизненном пути, который прошел каждый из 

Героев. Напомним, почти месяц назад на 

страницах печатного издания «Агромир» 
стартовал цикл статей о трудовых подвигах 
работников тыла. В ведомственной газете вышло 

уже 6 историй о жизни тех, кто поднимал 
экономику великой страны в послевоенное 
время, это и простые труженики: доярки, 
комбайнеры, садоводы, и представители 

руководящих должностей – председатели 
колхозов. Материалы о Героях в газете 
планируют публиковать до конца года. Статьи о 

тружениках Красногвардейского района выходят 
и на страницах газеты «Огни маяка». В издании 
планируют рассказать об 11 работниках 

сельского хозяйства, которые ударно трудились 
в этом районе и получили высокие награды. 
Кроме того, в пгт Аграрный в рамках 

просветительской кампании была разбита Аллея 
Героев, на которой высадили 60 саженцев 
деревьев: 40 кипарисов и 20 туй. В начале мая 

представители Минсельхоза Крыма и 
Агротехнологической академии установили у 
молодых деревьев таблички с именами героев. 

Также, в поддержку социальной акции 
включились сотрудники отделения агротехники 
питомниководства декоративных растений 

«Приморское» НБС-ННЦ РАН, предоставив 
саженцы для посадки. Как сообщал ранее 
заместитель Председателя Совета министров РК 

– министр сельского хозяйства РК Андрей 
Рюмшин, акция, которая стартовала накануне 76-
й годовщины со Дня Победы в Великой 

Отечественной войне, призвана 
популяризировать трудовые подвиги и победы 
наших соотечественников - тружеников села. 
Молодое поколение должно помнить и чтить не 

только боевые подвиги, а и трудовые заслуги 
работников тыла, которые в тяжелейшее для 
страны время, ковали победу на 

сельскохозяйственной ниве. Также, кампанию по 
популяризации Героев соцтруда поддержал 
Крымский Футбольный союз. Благодаря ему, с 

мая по июнь на полуострове пройдут 
Республиканские соревнования по футболу 
среди сборных команд районов «Кубок Героев» в 

память о Героях Социалистического Труда в 
Крыму. Популяризировать настоящих, 
невыдуманных героев, может каждый, отметив 

свои публикации в соцсетях хештегами 
#крымскиегероисела #героисоцтруда 
#кубокгероев 

Источник: msh.rk.gov.ru 
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                                            II.Обзоры: 
1. Российский и мировой рынки зерновых культур 

Конъюнктура рынков зерна и хлебопродуктов 26 – 30 апреля 2021г. 
На последней неделе апреля развитие конъюнктуры внутреннего рынка зерна России реагировало полностью в духе 
изменения мировых цен. Естественно, что ярче всего менялись закупочные цены в портах, и конечно в сторону 
увеличения, так как мировой рынок зерна вел себя порой взрывным образом. Резкие движения вверх были у цен на 
кукурузу, пшеницу, сою и рапс, затем подтянулся ячмень. Исключение отмечено на горохе, который дешевеет перед 
поступлением нового урожая зернобобовых в странах Индийского океана. 

 

Рост мировых цен настолько мощный, что экспортные котировки Причерноморья явно не успевают за конкурентами, 
а также становятся уже мало значимыми текущие уровни экспортных пошлин. Закупочные рублевые цен «пошли в 
гору» вместе с активностью экспортеров, которые уже не так безрадостно смотрят на экспортные отгрузки в мае-
месяце по высокой фиксированной пошлине на пшеницу. Тем более, что согласно текущему положению по расчетному 
демпферу, она заметно снижается на пшеницу, но остается выше фиксированной экспортной пошлины в 10евро/т для 
ячменя и 25евро/т для кукурузы. В настоящее время приняты индикативные цены: 

- для пшеницы - $255, т.е. пошлина 38,5 $/t; 
- для ячменя - $238,3, т.е. пошлина 37,3 $/t; 
- для кукурузы - $253,2, т.е. пошлина 47,7 $/t. 

 
Практически во всех регионах России цены движутся вверх на пшеницу, ячмень и кукурузу, разными темпами и с 
разной перспективой. Особенно уверенно выглядит экспортная площадка, в первую очередь из-за очень большой 
разницы цен на зерно России и основных конкурентов. 

 
Цены российской мукомольной пшеницы выросли на +$8 до 270$/t FOB, на малой воде выросли до 252$/t FOB 
Азов- Ростов. Конечно, важным моментом ценообразования был тендер GASC(Египет), который был отменен, но 
негативное влияние отмены получилось очень кратковременным. Цены закупки пшеницы выросли до 15300 руб./т СРТ 
без НДС в портах Черного моря. Фуражный ячмень подорожал на +$2 до 242$/t FOB, и закупки вверх до 16000руб./т 
СРТ порт Черное море без НДС. Цены российской кукурузы поднялись лишь на +$1 до 266$/t FOB Черное море, а 
закупки выросли активнее до 15900руб./т СРТ порт Черное море без НДС. 

 
На мировых площадках биржевые котировки очень резво выросли на старте и конце недели все благодаря 
погоде, которая в Бразилии грозит снизить результаты уборки текущего урожая кукурузы и сои. Плохая погода в США 
и ЕС уже постепенно приводит к понижению прогнозов нового урожая. И только отмена тендера GASC(Египет) из-за 
очень высоких цен предложения на время приостановило общее подорожание зерна, но весьма ненадолго. Кстати, 
предложения на тендере с поставкой 11-20 августа сформировали мощный подъемный момент, так как самые дешевые 
цены из Румынии были 268,47 - 273,80 $/t FOB, а российская пшеница 277-278 $/t FOB. Египетское руководство 
отказалось, и похоже зря, поскольку в дальнейшем не только SRW превысила 300$/t FOB, но уже и пшеница Франции 
стоит дороже 300$/t. Недельные экспортные продажи американской пшеницы слабо снизились до 223,6 тыс.т (-7%), 
но главное – очень активно растет рынок кукурузы. Как бы на следующем тендере египтянам не пришлось бы покупать 
пшеницу по более высоким ценам, чем сейчас. 
Нефтяные цены достаточно стабильны вокруг 67$/bbl Brent, но опять главным фактором для курса российского 
рубля является геополитика. Сейчас она диктует укрепление, а ожидания валютного курса находятся в диапазоне 73-
75 рублей за $1. 
Зерно: средние цены, руб./т EXW Европейская Россия, с НДС (10%) 

индекс ПроЗерно 09.04.21 16.04.21 23.04.21 30.04.21 
последнее 
изменение 

Mar-21 Apr-20 

Пшеница 3 класса (кл.23%) 15 225 15 255 15 410 15 535 125 15 234 14 345 
то же $/t $197,3 $201,9 $205,2 $207,6 $2,3 $205 $192 

Пшеница 4 класса 14 540 14 590 14 715 14 790 75 14 631 13 699 
то же $/t $188,4 $193,1 $196,0 $197,6 $1,6 $197 $183 

Продовольственная рожь 11 775 11 715 11 585 11 455 -130 12 021 15 314 
то же $/t $152,6 $155,1 $154,3 $153,0 -$1,2 $161 $205 

Фуражная пшеница 14 100 14 145 14 200 14 275 75 14 164 13 161 
то же $/t $182,7 $187,2 $189,1 $190,7 $1,6 $190 $176 

Фуражный ячмень 13 685 13 835 13 975 14 225 250 13 560 10 761 
то же $/t $177,3 $183,1 $186,1 $190,1 $3,9 $182 $144 

Пивоваренный ячмень 14 800 15 000 15 000 15 200 200 14 800 11 800 
то же $/t $191,8 $198,5 $199,8 $203,1 $3,3 $199 $158 

Фуражная кукуруза 14 985 15 105 15 260 15 430 170 15 229 11 185 
то же $/t $194,2 $199,9 $203,2 $206,2 $2,9 $205 $150 

Горох 22 805 23 375 23 395 23 200 -195 21 811 13 821 
то же $/t $295,5 $309,4 $311,6 $310,0 -$1,6 $293 $185 
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Что касается цен на зерновые в регионах, то здесь из того источника ПроЗерно она складывались 
следующим образом: 
- цены на пшеницу 3 класса продолжают везде расти: в Центре на + 85руб./т, в Черноземье и Поволжье на +100 -110 
руб./т, на Юге на +200 руб./т, на Урале на +125 руб./т и в Сибири на +50 руб./т; 
- цены на пшеницу 4 класса также продолжили рост: прибавили в Центре и Черноземье +85-90руб./т, в Поволжье и на 
Урале +40руб./т, на Юге +100руб./т и в Сибири +135руб./т; 
- цены на пшеницу 5 класса продолжили рост: в Центре и на Урале на +35руб./т, на Юге и в Черноземье на +60-65 
руб./т, в Поволжье и Сибири на +135руб./т; 
- цены на фуражный ячмень продолжили активный рост: в Центре на +385руб./т, в Черноземье на +240руб./т, на Юге 
на +165руб./т, в Поволжье на +200руб./т, на Урале на +175руб./т и в Сибири на +415руб./т; 
- цены на продовольственную рожь в основном снизились: в Центре на -125руб./т, в Черноземье на -85руб./т и 
Поволжье на -190руб./т, а на Урале и в Сибири стабильно; 
- цены на кукурузу везде продолжили рост: в Центре на + 150 руб./т, в Черноземье на + 110 руб./т, на Юге и в Поволжье 
на +200-215 руб./т; 

- цены на горох двигались разнонаправленно: повернули вниз в портах на – 800 руб./т и на Юге на – 585 руб./т, в 
Центре и Черноземье на -10 руб./т, в Поволжье без изменений, а в Сибири выросли на +500руб./т. 

 
Продовольственное зерно: средние цены (спрос – предложение), руб./тн, EXW с НДС (10%) 
 Пшеница 3 класса Пшеница 4 класса Рожь группа А 

23 апр 21 30 апр 21 23 апр 21 30 апр 21 23 апр 21 30 апр 21 

Центральный район 15 050 15 133 14 400 14 483 11 750 11 625 

Центральное 
Черноземье 

15 190 15 300 14 370 14 460 11 667 11 583 

Юг и Северный Кавказ 16 083 16 283 15 700 15 800   

Ростовская область 15500-16600 15800-16700 15000-16200 15200-16300 - - 

Краснодарский край 15700-16700 16000-16800 15200-16600 15300-16600 - - 

Ставропольский край 15500-16500 15800-16600 15000-16200 15200-16200 - - 

Поволжье 15 325 15 425 14 388 14 425 11 338 11 150 

Южный Урал и 
Зауралье 

15 100 15 225 14 075 14 113 11 525 11 525 

Западная Сибирь 14 617 14 667 13 883 14 017 11 583 11 583 

Восточная Сибирь 14 400 14 400 13 750 13 850   

ИСТОЧНИК: ПроЗерно 

Цены закупки зерна предприятий-переработчиков по регионам РФ (с НДС) по состоянию на 07.05.2021 
 

Область пш. 3кл. пш. 4 кл. 
рожь 
прод. 

пш. фур. 
ячмень 

фур. 

С.-Петербург 18100 17900 15900   

Брянская область  14600    

Московская область 16160 15508  15315 16170 

Рязанская область 15500 15000    

Тульская область 15900 15250  14800  

Белгородская область    15450 15500 

Воронежская область 15500 15150  14825 15000 

Липецкая область 15250   14600  

Тамбовская область 15250 14800  14433  

Нижегородская область 15500 14500 12000   

Волгоградская область 15250 14500 11750   

Пензенская область    13350  

Саратовская область 15103 14012    

Краснодарский край 17380 17022   16775 

Ставропольский край    16000  

Ростовская область    16280 17160 

Респ. Удмуртия 17400  11000   

Курганская область 15711 14900  14650  

Оренбургская область 14300     

Пермский край 17000 15300    

Челябинская область 16393 15460 12100 14950 15400 

Алтайский край 14375 13687    

Омская область 14750 14525  14000 12500 

ИСТОЧНИК: ИКАР 
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ОБЗОР МИРОВОГО РЫНКА ЗЕРНОВЫХ 
В четверг, 06 мая 2021 года, фьючерсы пшеницы в Чигаго выросли третий день подряд. По итогам торгового дня 
июльские котировки мягкой озимой пшеницы CBOT в Чикаго поднялись до $276,77 за тонну, фьючерсы твердой озимой 
пшеницы KCBT в Канзас-Сити - до $267,03 за тонну, майские фьючерсы твердой яровой пшеницы MGE в Минеаполисе 
– до $290,45. Чикагские фьючерсы кукурузы в четверг выросли на 1,5% до самого высокого уровня за более чем 
восемь лет, поскольку опасения ущерба от засушливой погоды в Бразилии и высокий спрос со стороны производителей 
кормов для животных поддержали рынок. По мнению аналитиков, потери урожая кукурузы из-за засухи в Бразилии 
могут сместить экспортный спрос в Соединенные Штаты, которые уже испытывают трудности с запасами. 
Фьючерсы пшеницы и сои набирают обороты благодаря ралли кукурузы. Соевые бобы приблизились к 8 1/2-летнему 
пику, чему поспособствовал рост цен на растительное масло. По словам трейдеров, тринадцатилетний максимум для 
пальмового масла на фоне ограниченных мировых запасов пищевого масла способствовал росту фьючерсов сои. 
Аналитики считают, что рост цен на сою и кукурузу нового урожая отразил борьбу за побуждение американских 
фермеров к увеличению площадей под этими культурами для пополнения скудных запасов. Брокеры начинают 
нервничать по поводу того, что прохладная погода замедлит всхожесть недавно посаженной кукурузы. 
По данным продовольственной сельскохозяйственной организации ООН, ФАО, мировые цены на продукты питания в 
апреле выросли 11-й месяц подряд до почти семилетнего максимума. 
На Чикагской товарно-сырьевой бирже (CBOT) в четверг фьючерсных контрактов с поставкой в июле: 

пшеница (июль 2021) - 276,77 дол./т (20720 руб./т) - плюс 1,18%; 
кукуруза (июль 2021) - 282,97 дол./т (21180 руб./т) - плюс 1,45%; 
соя-бобы (июль 2021) - 576,68 дол./т (43170 руб./т) - плюс 1,77%; 
рис необр (июль 2021) - 695,74 дол./т (52080 руб./т) - минус 1,49%; 
рапс (ICE, июль 2021) - 963,50 дол./т (72130 руб./т) - плюс 3,21%. 

В четверг французский рынок зерна продолжил рост при поддержке Чикаго. По итогам торгового дня сентябрьские 
котировки мукомольной пшеницы на парижской бирже MATIF поднялись до €230,25 (или $277,75), июньские котировки 
кукурузы подскочили до €258,25 за тонну (или $311,53). 
На Парижской бирже (MАTIF) в четверг котировки июньских, сентябрьских контрактов на закрытие торгов составили: 

пшеница мукомольная (сент. 2021) - 277,75 дол./т (20790 руб./т) - плюс 2,27%; 
кукуруза (июнь 2021) - 311,53 дол./т (23320 руб./т) - плюс 3,39%; 
подсолнечник (ФОБ Сен Назер) - 361,89 дол./т (27090 руб./т) - минус 0,49%; 
масло подсолн (июнь, EXT NW Europe, Нидерланды) - 1550,00 дол./т (116040 руб./т) - без измен. 

 

Мировые цены на продовольствие в апреле достигли максимального значения с 2014 года 
Мировые цены на продовольственные сырьевые товары растут одиннадцатый месяц подряд, в первую очередь 
повысилась стоимость сахара. Как сообщила в четверг Продовольственная и сельскохозяйственная организация 
Объединенных Наций (ФАО), среднее значение индекса продовольственных цен ФАО, который отражает помесячные 
изменения международных цен на основные виды продовольствия, составило в апреле 120,9 пункта, что на 1,7% 
больше, чем в марте, и на 30,8% выше показателя 2020 года. 
Как отметили в ФАО, значение индекса "достигло самого высокого уровня с мая 2014 года, однако в номинальном 
выражении оно все еще на 12% ниже своего исторического максимума, достигнутого в феврале 2011 года". 
Индекс цен на сахар вырос по сравнению с прошлым месяцем на 3,9% из-за задержек с уборкой урожая в Бразилии и 
ущерба от заморозков во Франции. В организации указали, что индекс достиг уровней, которые почти на 60% выше, 
чем в апреле 2020 года. 
Индекс цен на растительное масло ФАО в апреле увеличился на 1,8% "в связи с ростом международных котировок 
пальмового масла на фоне опасений относительно более медленного, чем ожидалось, роста производства в основных 
странах-экспортерах". Цены на соевое и рапсовое масла продолжили расти, в то время как стоимость подсолнечного 
масла незначительно снизилась. Значение индекса цен на мясо возросло на 1,7%, на зерновые и на молочные 
продукты - на 1,2%. 
В ФАО также сообщили, что новые прогнозы указывают на рост мирового производства пшеницы и кукурузы в 
предстоящем сезоне. 

 
Обзор рынка пшеницы на мировых биржах 

Товар Ед. Ближайший май.21 июн.21 июл.21 авг.21 сен.21 окт.21 

Пшеница CME (Чикаго) USc/буш. 771 771 - 764,25 - 764,25 - 

Пшеница 12,5% FOB Черное 
море CME (Чикаго) 

USD/т 
 

274,25 
 
274,25 

 
274,5 

 
273 

 
273,75 

 
275,75 

 
276,75 

Укр. пшеница 11,5% FOB 
Черное море CME (Чикаго) 

USD/т 
 

272,5 
 

272,5 
 

272 
 

269,5 
 
271,25 

 
272,75 

 
273,75 

Пшеница APW Австралия FOB 
CME (Чикаго) 

USD/т 
 

294,75 
 
294,75 

 
292,5 

 
293,25 

 
294 

 
294,75 

 
295,5 

Пшеница - HRW 11 CME 
(Чикаго) 

USc/буш. 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 

Пшеница EuroNext (Париж) EUR/т 253,5 253,5 - - - 230,25 - 

Пшеница фуражная ICE 
Европа (Лондон) 

GBP/т 
 

207 
 

207 
 

- 
 

205 
 

- 
 

- 
 

- 
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Пшеница 11,5% Аргентина 
FOB 

USD/т 
 

270 
 

270 
 

270 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 

Пшеница 12,5% Аргентина 
FOB 

USD/т 
 

277 
 

277 
 

277 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 

Пшеница 12,5% Франция FOB EUR/т 246 246 247 - 224 - - 

Пшеница - SRW США FOB 
USc/буш. 
(Базис) 

 
150 

 
150 

 
100 

 
100 

 
95 

 
95 

 
105 

Пшеница - HRW 11 США FOB 
USc/буш. 
(Базис) 

 
150 

 
150 

 
150 

 
150 

 
150 

 
155 

 
160 

Пшеница фуражная Румыния 
FOB 

EUR/т 
 

222 
 

222 
 

222 
 

- 
 

217 
 

- 
 

- 

Пшеница 11,5% Румыния FOB EUR/т 212 - - - - - - 

Пшеница 12,5% Румыния FOB EUR/т 227 227 228 - 223 - - 

Пшеница фуражная Украина 
FOB 

USD/т 
 

267 
 

267 
 

267 
 

- 
 

260 
 

- 
 

- 

Пшеница 11,5% Украина FOB USD/т 270 270 270 - 264 - - 

Пшеница 12,5% Украина FOB USD/т 272 272 272 - 267 - - 

Пшеница фуражная Россия 
FOB 

USD/т 
 

263 
 

263 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 

Пшеница 11,5% Россия FOB USD/т 266 266 266 - - - - 

Пшеница 12,5% Россия FOB USD/т 268 268 268 - 264 - - 

Пшеница фуражная Украина 
СРТ 

USD/т 
 

249 
 

249 
 

250 
 

- 
 

242 
 

- 
 

- 

Пшеница 11,5% Украина СРТ USD/т 252 252 252 - 247 - - 

Пшеница 12,5% Украина СРТ USD/т 253 253 253 - 250 - - 

Пшеница - ASW Западная 
Австралия СРТ 

AUD/т 
 

335 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 

Пшеница - ASW Западная 
Австралия FOB 

AUD/т 
 

369 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 

ИСТОЧНИК: www.agrochart.com 

Обзор рынка ячменя на мировых биржах 

Товар Ед. Ближайший май.21 июн.21 июл.21 авг.21 ноя.21 дек.21 

Ячмень Аргентина FOB USD/т 262 262 265 - - - - 

Ячмень Франция FOB EUR/т 224 224 - - 219 - - 

Ячмень Украина FOB USD/т 255 - - - 255 - - 

Ячмень Россия FOB USD/т 250 - - - - - - 

Ячмень Украина СРТ USD/т 243 - - - 243 - - 

Ячмень Западная Австралия СРТ AUD/т 272 - - - - 272 272 

Ячмень Западная Австралия FOB AUD/т 306 - - - - 306 306 

ИСТОЧНИК: www.agrochart.com 
Обзор рынка кукурузы на мировых биржах 

Товар Ед. Ближайший май.21 июн.21 июл.21 авг.21 сен.21 окт.21 

Кукуруза FOB Черное море 
CME (Чикаго) 

USD/т 291,75 291,75 296,5 297,25 298,25 283,75 284,75 

Кукуруза CME (Чикаго) USc/буш. 765,25 765,25 - 724,75 - 648,5 - 

Кукуруза EuroNext (Париж) EUR/т 258,25 - 258,25 - 247,25 - - 

 
Кукуруза Аргентина FOB 

USc/буш. 
(Базис) 

-27 -27 5 5 78 - - 

 
Кукуруза Бразилия FOB 

USc/буш. 
(Базис) 

75 75 - - - - - 

Кукуруза Франция FOB EUR/т 258 258 260 - - - - 

 
Кукуруза США FOB 

USc/буш. 
(Базис) 

70 70 95 92 - - - 

 
Кукуруза PNW США FOB 

USc/буш. 
(Базис) 

143 143 160 160 - - - 

Кукуруза Румыния FOB EUR/т 230 231 - - - - - 

Кукуруза Украина FOB USD/т 290 290 291 - - - - 

Кукуруза Россия FOB USD/т 265 266 - - - - - 

Кукуруза Украина СРТ USD/т 273 273 275 - - - - 

ИСТОЧНИК: www.agrochart.com 

http://www.agrochart.com/
http://www.agrochart.com/
http://www.agrochart.com/
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О СИТУАЦИИ НА РЫНКЕ ЗЕРНОВЫХ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ 
 

Цены на пшеницу растут из-за внешнего рынка. Засуха в штатах, плохие виды на урожай в 
Европе. Пшеница СРТ Новороссийск (любая) 15400-16400 
Кукуруза 17000-17500 
По ячменю нет информации. 
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2. Российский и мировой рынки масличных культур 
В марте Россия нарастила производство подсолнечного масла 
В марте т.г. производство нерафинированного подсолнечного масла в России увеличилось на 10% по отношению к 
показателю предыдущего месяца, составив 555 тыс. тонн. Вместе с тем, данный показатель на 12% уступает 
результату аналогичного месяца годом ранее. 
Как отмечают аналитики ИА «АПК-Информ», повышение темпов переработки сырья в марте являлось сезонным, чему 
способствовал ряд факторов, в числе которых рост предложения сырья от сельхозпроизводителей перед началом 
посевной и увеличение в этот же период активности на экспортном рынке подсолнечного масла. 
Всего по итогам сентября-марта 2020/21 МГ в России было произведено около 3,7 млн тонн подсолнечного масла, что 
на 8% ниже показателя в аналогичный период предыдущего сезона и составляет 66% от прогноза «АПК-Информ» на 
сезон в целом. 

 
 

Пошлина на постном масле 
Правительство РФ одобрило введение экспортной плавающей пошлины на подсолнечное масло с 1 сентября и 
изменение пошлины на вывоз подсолнечника с 1 июля за пределы Евразийского экономического союза. 
Железнодорожные операторы прогнозируют рост объёмов перевозки подсолнечного масла, идущего на экспорт, в 
краткосрочной перспективе. Однако с осени ожидается снижение экспортных поставок и рост внутренних перевозок. 
При этом география поставок масла на внутреннем рынке останется неизменной. 
Как сообщается на официальном сайте Правительства РФ, корректировка пошлин – часть комплекса мер по 
стабилизации цен на продовольствие, разработанного правительством по поручению президента России. 
С 1 сентября 2021 года по 31 августа 2022 года вводится 70%-ная плавающая вывозная пошлина на подсолнечное 
масло. Пошлина будет взиматься с разницы между базовой ценой ($1 тыс. за тонну) и индикативной ценой (среднее 
арифметическое рыночных цен за месяц), уменьшенной на величину корректирующего коэффициента ($50 за тонну). 
Для установления индикативной цены Министерству сельского хозяйства РФ поручено вести постоянный мониторинг 
рыночных цен на подсолнечное масло. Информация о размере пошлины будет размещаться на сайте ведомства. 
Рассчитанные ставки вывозных таможенных пошлин на подсолнечное масло будут применяться начиная с 1-го числа 
месяца. Пошлина распространяется на продукцию, вывозимую из России за пределы Евразийского экономического 
союза. А уже с 1 июля 2021 года по 31 августа 2022 года включительно семена подсолнечника будут облагаться 
вывозной пошлиной по ставке 50% от таможенной стоимости вывозной продукции, но не менее чем $320 за тонну. 
Кроме того, до 31 августа 2022 года продлевается действие 30%-ной пошлины на рапс. 
Экспортная пошлина на семена подсолнечника и рапс в России уже повышена с 6,5 до 30%, но не менее 165 евро за 
тонну и действует с 9 января по 30 июня 2021 года. А с 1 июля экспортная пошлина на семена подсолнечника 
увеличится до 50%. 
По данным Центра фирменного транспортного обслуживания ОАО «РЖД» (ЦФТО), объём перевозок семян 
подсолнечника на экспорт по сети в I квартале 2021 года в сравнении с I кварталом 2020 года (75,7 тыс. тонн) 
сократился на 75,2% и составил 18,8 тыс. тонн. Экспорт растительного масла по сети РЖД в I квартале 2021 года 
также незначительно снизился и составил 246,4 тыс. тонн, что на 11,2% меньше, чем в тот же период времени 2020 
года (277,5тыс. тонн). Скидки или какие-либо другие преференции на экспортные перевозки подсолнечного масла и 
семян подсолнечника в компании отсутствуют. 
«С начала этого года действует повышенная экспортная пошлина на подсолнечник, рапс и сою. Отсюда и сокращение 
объёмов перевозок за рубеж», – комментирует падение объёма перевозок исполнительный директор Масложирового 
союза России Михаил Мальцев. 
Как пояснил «Гудку» аналитик рынка масличных Института конъюнктуры аграрного рынка Вадим Семикин, в 
последние годы объём производства подсолнечного масла в РФ варьируется в диапазоне 5–6 млн тонн, при этом его 
потребление по стране остаётся стабильным – на уровне 2,4 млн тонн, а всё остальное масло идёт на экспорт. 
Исполнительный директор Масложирового союза России Михаил Мальцев отметил, что 1,15 млн тонн масла, или более 
30% от всего объёма перевозок подсолнечного масла, в прошлом году поставлялось за границу железнодорожным 
транспортом. «На сегодняшний день преимущественно преобладают железнодорожные перевозки масла в 
направлении Узбекистана, Казахстана, Афганистана, Азербайджана, Туркмении, Киргизии, Монголии, Латвии и 
Грузии. В Алжир и Турцию подсолнечное масло поставляется мультимодальными перевозками», – уточнил эксперт. 
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Крупнейшие производства подсолнечного масла расположены в Ростовской области и Краснодарском крае. «Доля 
экспорта достигает 40% и проходит через черноморские порты в пределах Северо-Кавказской железной дороги», – 
говорит генеральный директор ABC-Rail Артур Нурмухамедов. 
По мнению Артура Нурмухамедова, производство масла – дело сезонное, рост выпуска начинается с сентября, и 
введение пошлины не повлияет на объёмы. «Можно предположить, что до сентября производители будут стремиться 
отгрузить по экспортным контрактам прошлогодние запасы, пользуясь конъюнктурой мирового рынка и 
благоприятным режимом экспорта, дополнительно загружая железную дорогу. Но думаю, что с 1 сентября ожидать 
катастрофического падения объёмов погрузки масличных не стоит, судя по сохранившимся перевозкам зерна, также 
ограниченным экспортной пошлиной», – говорит он.<…> 
Член правления компании RAILGO Олег Яценко считает, что пошлина вводится для того, чтобы увеличить долю 
поставок на внутренний рынок. «Внутри страны объёмы перевозок железнодорожным транспортом только увеличатся 
уже по существующим маршрутам. А география поставок меняться не будет», – говорит он. 
«Конечно, это далеко не идеальный инструмент управления, и долго им пользоваться невозможно. Поэтому 
сегодня озвучены рыночные механизмы регулирования рынка, которые позволят обеспечить стоимость сырья на 
внутреннем рынке, поддерживающую доступные для потребителей цены на полке магазина», – считает Михаил 
Мальцев. (http://ikar.ru/press/6657.html) 

 

 

 

http://ikar.ru/press/6657.html
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Минсельхоз назвал стабильными цены производителей на подсолнечное масло 
"По данным Минсельхоза России, в настоящее время цены производителей на хлеб, мукомольную продукцию, сахар, 
подсолнечное масло и мясо птицы находятся на стабильном уровне. Ведомство на постоянной основе осуществляет 
мониторинг и совместно с субъектами РФ ведет работу по недопущению необоснованного роста цен на базовые 
продукты питания", - говорится в сообщении. 
Посевная кампания в России проходит в штатном режиме, а ее темпы соответствуют среднемноголетним значениям, 
отметили в ведомстве. Яровой сев в целом по стране проведен на площади 5,3 млн га, в том числе под зерновыми 
культурами - на 3,6 млн га. Произведена подкормка 15,3 млн га для зерновых, или 79% к площади сева. 
"Аграрии обеспечены всеми необходимыми материально-техническими ресурсами. В то же время для увеличения 
валового сбора сельскохозяйственных культур регионам рекомендовано нарастить объемы внесения минеральных 
удобрений и продолжить обновление технического парка", - заключили в ведомстве. 

 
В России подорожало подсолнечное масло 
Рост цен на подсолнечное масло в России с 20 по 26 апреля продолжится по сравнению с предыдущей неделей, 
следует из данных Росстата. 
"Масло подсолнечное в среднем по России подорожало на 0,3%. В 42 субъектах Российской Федерации цены выросли 
на 0,1-0,9%, в 10 субъектах - на 1-3,3%. В 19 субъектах цены не изменились. В 14 субъектах цены снизились на 0,1-
1,7%", - указывает Росстат. С 13 по 19 апреля масло подорожало также на 0,3%, рост цен с начала года составил 
2,8%. 

 

За год закупочные цены на сою выросли почти в два раза 
В марте т.г. средняя цена на приобретенную промышленными организациями сою в России выросла до 45 154 руб./т, 
на 13% по сравнению с февралем 2021г. и на 86% по сравнению с мартом 2020г. Об этом сообщает агентство Зерно 
Он-Лайн со ссылкой на Росстат. 
Предприятия Центрального федерального округа закупали сою, в среднем, по 46 928 руб./т, Дальневосточного 
федерального округа – по 43 909 руб./т, Южного федерального округа – по 50 269 руб./т. 
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Сводная таблица по торгам на Российских площадках на 30.04.2021г. 

 

Наименование 
Дата 

изменения 
Цена За нед. За мес. 

Мин. за 24 
мес. 

Макс. за 
24 мес. 

Подсолнечник 
(спрос) (РУБ./Т.) 

30.04.2021 52566.4 +1425.8 (+2.71%) +2551.2 (+4.85%) 16808.8 52757.8 

Подсолнечник 
(спрос) (USD/т) 

30.04.2021 $706.73 +$37.53 (+5.31%) +$50.1 (+7.09%) $262.08 $713.52 

Подсолнечник 
(предложение) 
(РУБ./Т.) 

30.04.2021 59350 +1075 (+1.81%) +2905 (+4.89%) 17016.5 59400 

Подсолнечник 
(предложение) 
(USD/т) 

30.04.2021 $797.93 +$35.37 (+4.43%) +$56.89 (+7.13%) $266.2 $797.93 

Соя (спрос) (РУБ./Т.) 30.04.2021 50548.8 +581 (+1.15%) +2630.4 (+5.2%) 21745.4 50748.8 

Соя (спрос) (USD/т) 30.04.2021 $679.6 +$25.74 (+3.79%) +$50.5 (+7.43%) $314.99 $683.82 

Соевое масло 

(предложение) 
(РУБ./Т.) 

30.04.2021 119500 +4500 (+3.77%) +9500 (+7.95%) 39958 119500 

Соевое масло 
(предложение) 
(USD/т) 

30.04.2021 $1606.61 +$101.77 (+6.33%) +$162.47 (+10.11%) $508.98 $1606.61 

Соевый шрот 
(предложение) 
(РУБ./Т.) 

30.04.2021 48500 +0 (+0%) +3000 (+6.19%) 25500 48500 

Соевый шрот 
(предложение) 
(USD/т) 

30.04.2021 $652.06 +$17.41 (+2.67%) +$54.71 (+8.39%) $334.33 $660.13 

Подсолнечное масло 
(спрос) (РУБ./Т.) 

30.04.2021 117450 +70 (+0.06%) +1070 (+0.91%) 41400.75 118880 

Подсолнечное масло 

(спрос) (USD/т) 

30.04.2021 $1579.05 +$43.07 (+2.73%) +$51.16 (+3.24%) $556.7 $1584.53 

Подсолнечное масло 
(предложение) 
(РУБ./Т.) 

30.04.2021 118419.25 +0 (+0%) +1192 (+1.01%) 42021.25 120551 

Подсолнечное масло 
(предложение) 
(USD/т) 

30.04.2021 $1592.09 +$42.5 (+2.67%) +$53.06 (+3.33%) $581.93 $1603.94 

Подсолнечный шрот 
(предложение) 
(РУБ./Т.) 

30.04.2021 26111 +55.33 (+0.21%) +1177.67 (+4.51%) 9813.33 26750 

Подсолнечный шрот 
(предложение) 
(USD/т) 

30.04.2021 $351.05 +$10.1 (+2.88%) +$23.71 (+6.75%) $148.57 $358.25 
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ОБЗОР МИРОВОГО РЫНКА МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР 
 

Мировые цены предложения на подсолнечное масло были стабильны на отчетной неделе и держались на 
уровнях 1540-1545 $/МТ (FОВ Россия) . Поддержку ценам на масло оказывали низкие запасы сырья и задержки в ходе 
посевной, а давление было со стороны сокращающегося спроса из Индии и Турции, где усиливается пандемия 
коронавируса. Таким образом, с учетом текущего курса доллара, внутренние цены имеют потенциал снижения к 
экспортному паритету сообщает ФГБУ "АгроЭкспорт". 
Рапс на МАТIF вырос на 110 $/МТ за неделю и торгуется на исторических максимумах — на уровне 826$/МТ 
из-за снижения предложения в ЕС . Высокий спрос на переработку в ЕС и низкое внутреннее предложение привели к 
увеличению импорта рапса в европейские страны до 5,36 ММТ в 2020/21 сравнению с 5,12 ММТ в 2019/20 и средним 
пятилетним значением менее 4 ММТ. Цены наличного рынка на канадскую канолу также росли из-за низких мировых 
запасов и находились у рекордных уровней в 770-775 $/МТ. 
Площадь посевов канолы в Канаде в 2021 году впервые увеличится с 2017 года на 3,6% к прошлому году — 
до 8,7 млн га : однако, она все еще остается ниже ожиданий рынка. Высокий мировой спрос на масличные культуры 
привел к увеличению переработки канолы, что, по мнению StatCan, может повлиять на решение фермеров увеличить 
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посевные площади. Тем не менее, трейдеры ожидали более существенного роста площадей в Канаде — текущее же 
увеличение не сможет удовлетворить высокий мировой спрос при снижении производства в ЕС. 
GАSC снова подтвердил неэластичность египетского спроса к ценам и отказался от покупки 
подсолнечного масла : спустя две недели с последнего тендера, 29.04.21 было снова закуплено 30 ТМТ соевого 
масла с поставкой 21 июня - 10 июля на базисе С&F, на этот раз у компании АDM с наименьшей ценой в 1 263 $/МТ. 
От остальных предложений GАSC отказался по причине высоких цен. За период с начала сезона 2020/21 GАSC закупил 
240 ТМТ импортного соевого масла (330 ТМТ за аналогичный период в сезоне 2019/20) и только 26 ТМТ подсолнечного 
масла (232 ТМТ за аналогичный период прошлого сезона). 

 

Бразилия в мае может несколько снизить экспорт сои 
Аналитики Национальной ассоциации экспортеров зерновых Бразилии Anec прогнозируют экспорт соевых бобов из 
Бразилии в мае на уровне 11,96 млн тонн, что ниже объема экспорта в апреле т.г. (15,63 млн тонн) и уровня в мае 
2020 г. (13,87 млн тонн). 
Как уточняется, в первую неделю текущего месяца (2-8 мая) экспортные отгрузки сои из портов страны ожидаются на 
уровне 4,13 млн тонн, тогда как неделей ранее (25 апреля - 1 мая) было отгружено 3,89 млн тонн. 
Отметим также, что аналитики озвучили прогноз экспорта соевого шрота из Бразилии в мае на уровне 1,68 млн тонн 
в сравнении с отгруженными в апреле 1,57 млн тонн (в мае 2020 г. - 1,77 млн тонн), из которых 495 тыс. тонн 
планируется отгрузить в первую неделю месяца. 

 
В Украине цены на сою растут, а на подсолнечник опускаются 
На рынке подсолнечника в Украине сложилась странная ситуация, когда в конце сезона активность покупателей 
уменьшилась и закупочные цены за неделю опустились с 24500-25500 грн/т до 23500-24000 грн/т с доставкой на завод. 
В то же время на фоне высокого спроса со стороны переработчиков закупочные цены на сою с ГМО за неделю выросли 
с 18000-18300 грн/т до 18500-18700 грн/т с доставкой на завод, тогда как цены на сою без ГМО достигли рекордных 
700-720 
$/т или 22200-22800 грн/т с доставкой в порт или на границу благодаря значительному спросу со стороны экспортеров. 
Форвардные цены на рапс нового урожая с поставкой в порт или на границу в июле – августе выросли до 600-610 $/т 
вслед за мировыми биржевыми котировками. 
Цены на украинское подсолнечное масло остаются на уровне 1530-1575 $/т FOB для поставок в мае – июле, тогда как 
для поставок из нового урожая цены выросли до 1180-1200 $/т FOB. 
На чикагской СВОТ июльские фьючерсы на соевое масло выросли на 1,6% до 1419 $/т, а декабрьские подорожали 
сразу на 3,9% до 1247 $/т. 
Несмотря на рост цен на соевое масло в Чикаго, фьючерсы на пальмовое масло в Малайзии остались на уровне 4044 
ринггитов/т или 982 $/т на фоне прогнозов увеличения запасов и сокращения экспорта в мае. 
Рост цен на подсолнечное и пальмовое масло сдерживают длительные выходные в Китае, особенно учитывая почти 
полное отсутствие спроса со стороны Индии, которая является вторым основным покупателем растительных масел. За 
последние сутки в Индии от Covid-19 скончалось четыре тысячи человек, а количество новых заражений в течение уже 
двух недель превышает 300 тыс человек в сутки, хотя, по оценкам врачей, реальные цифры могут быть в 5-10 раз 
больше. 

 
Минсельхоз Казахстана предлагает до конца сезона квотировать экспорт подсолнечника и 
подсолнечного масла 
Минсельхоз Казахстана планирует ввести временное квотирование экспорта из страны семян подсолнечника и 
подсолнечного масла. Проект соответствующего приказа министра сельского хозяйства РК 30 апреля размещен на 
сайте министерства. 
«В соответствии с пунктом 2 статьи 18 Закона Республики Казахстан «О регулировании торговой деятельности» 
приказываю утвердить перечень товаров, в отношении вывоза которых с территории Республики Казахстан вводятся 
количественные ограничения (квоты), согласно приложению 1 к настоящему приказу», - говорится в тексте документе. 
Как следует из приложения 1, в указанный перечень включены «Семена подсолнечника для посева» (код ТН ВЭД ЕАЭС 
1206 00 100 0), «прочие семена подсолнечника, дробленные или недробленые, не для посева, кроме лущенных» (1206 
00 990 0), «сырое масло подсолнечное, нерафинированное в первичных упаковках нетто объемом 10 литров и менее» 
(1512 
11 910 1), «сырое масло подсолнечное, нерафинированное в первичных упаковках нетто объемом более 10 л» 
(1512119109), «прочие подсолнечное масло или его фракции в первичных упаковках нетто-объемом 10 л или менее» 
(1512199002). 
Также приказом утверждаются Правила распределения количественных ограничений (квот) между участниками 
внешнеторговой деятельности на вывоз указанных товаров 
«Настоящий приказ вводится в действие со дня государственной регистрации и прекращает действие 31 сентября 2021 г.», 
- говорится в тексте проекта документа 
Аргентинские аграрии сдерживают реализацию соевых бобов 
Согласно данным минсельхоза Аргентины, по состоянию на 21 апреля аграрии реализовали 15,53 млн тонн соевых 
бобов урожая 2020/21 МГ, что значительно уступает показателю в аналогичный период прошлого года (20,26 млн тонн), 
сообщает Successful Farming. 
Как отмечается, фермеры сдерживают продажи масличной, несмотря на высокие цены на сою на мировом рынке, 
перестраховываясь таким образом от последствий девальвации аргентинского песо. Кроме того, Аргентина уже третий 
год подряд находится в состоянии экономической рецессии, которая только усугубилась на фоне пандемии COVID-19. 
При этом, по прогнозам Зерновой биржи Росарио, урожай сои в 2020/21 МГ может составить 45 млн тонн, что уступает 
результату предыдущего сезона (50,7 млн тонн). 
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В то же время, по данным министерства, темпы продаж кукурузы более высокие, чем в прошлом сезоне, - на отчетную 
дату аграрии реализовали 22,63 млн тонн зерновой, что лишь на 300 тыс. тонн уступает прошлогоднему показателю. 
Урожай кукурузы в Аргентине в текущем сезоне прогнозируется на уровне 50 млн тонн. 

 
Алжир наращивает импорт соевых бобов 
Согласно прогнозам экспертов Oil World (Германия), за первые 7 месяцев текущего сезона (октябрь-апрель) Алжир 
может импортировать порядка 569 тыс. тонн соевых бобов, что почти в 3 раза превысит показатель аналогичного 
периода предыдущего МГ (196 тыс. тонн). 
Как уточняется, во многом указанный рост будет обеспечен за счет увеличения поставок масличной бразильского 
происхождения. Так, по оценкам операторов рынка, в марте т.г. Бразилия отгрузила в Алжир рекордные 176 тыс. тонн 
сои. Кроме того, страна активно импортирует масличную из Канады и США. 
По оценкам Oil World (Германия), в октябре-апреле импорт соевых бобов из Канады в Алжир оценивается в 318 тыс. 
тонн по сравнению с 70 тыс. тонн в аналогичный период прошлого МГ, США – 76 (63) тыс. тонн и Бразилии – 176 (63) 
тыс. тонн. В целом по итогам 2020/21 МГ Алжир может импортировать 720 тыс. тонн соевых бобов, что на 40-50% 
превысит показатель сезона-2019/20. 
В свою очередь, на фоне наращивания переработки импортной сои Алжир снижает спрос на закупку соевого масла и 
шрота. Так, по оценкам экспертов, импорт соевого масла в октябре-апреле т.г. составит 300 тыс. тонн (338 тыс. тонн в 
аналогичный период в 2019/20 МГ), шрота – 402 (662) тыс. тонн. 

 

Карантинные ограничения снижают спрос на зерно и масла в Индии 

Индийские операторы агрорынка в настоящее время заняли выжидательную позицию, поскольку локально введенные 
на территории страны карантинные ограничения в условиях усугубления ситуации с пандемией COVID-19 привели к 
стагнации рыночного спроса, а ожидаемое введение более жестких карантинных мер может еще более замедлить 
торговую деятельность, сообщает S&P Global Platts. 
В частности, в настоящее время в Индии фиксируется значительное снижение спроса потребителей на зерновые 
культуры и растительные масла. Так, около 60% от всего потребления растительных масел приходится на сектор 
HоRеCа, в котором ожидается снижение спроса из-за карантинных ограничений. По оценкам CEO брокерской компании 
Sunvin Group Сандипа Баджориа, национальный локдаун сроком на 1 месяц может привести к сокращению потребления 
растительных масел в Индии на 20%. 
В то же время, учитывая высокие цены на растительные масла, в частности, соевое и подсолнечное, потребители 
могут использовать более доступное пальмовое масло, что способно несколько нивелировать ситуацию в данном 
сегменте. 
Потребление зерновых культур, в частности пшеницы, также в последнее время снизилось. В то же время цены на 
зерновую в Индии растут, например, в штате Раджастан по состоянию на 25 апреля они повысились до 18742 рупий/т 
(около $250 за тонну) по сравнению с 17769 рупий/т в начале текущего месяца. 

 
Правительство Индонезии приняло решение вновь повысить экспортную пошлину на пальмовое масло 
Правительство Индонезии приняло решение вновь повысить экспортную пошлину на пальмовое масло до $144 за тонну на 
май текущего года против $116 за тонну, установленных в апреле месяце, сохранив при этом налог на экспорт на уровне 

$255 за тонну, сообщает ИА АПК-Информ со ссылкой на информацию экспертов Oil World. 
С учетом принятого решения общий уровень экспортного налога и пошлины на индонезийское сырое пальмовое 
масло в мае составит $399 за тонну. 
Также отмечается, что, по данным аналитиков GAPKI, Индонезия в марте 2021 года увеличила производство и экспорт 
пальмового масла, сообщает Today Online. 
В частности, объемы месячной выработки продукта возросли до 3,71 млн тонн, что на 13,5% превышает показатель 
в аналогичный период прошлого года (3,27 млн тонн) и на 20,9% - результат февраля текущего года. 
При этом экспорт пальмового масла в марте повысился на 18,68% в год и на 62,8% в месяц – до 3,24 млн тонн. 
В свою очередь, запасы продукта в Индонезии к концу марта оставались достаточно низкими – 3,2 млн тонн (-5,4% 
в год и -20,6% в месяц), что, по мнению экспертов, продолжит стимулировать цены на продукт 

 
Мировой экспорт сои к концу сезона снизится 
Согласно прогнозам экспертов Oil World (Германия), мировой экспорт соевых бобов в марте-августе т.г. может 
сократиться на 6,2 млн тонн в год – до 92,8 млн тонн, за счет, прежде всего, снижения отгрузок масличной из США. 
В частности, США в указанный период могут экспортировать на внешние рынки 8,11 млн тонн сои по сравнению с 
15,29 млн тонн в аналогичный период прошлого года. Помимо этого, снижение отгрузок ожидается из Аргентины – до 
5,21 (6,27) млн тонн, Канады – до 1,1 (1,15) млн тонн и России – до 0,01 (0,69) млн тонн. 
В то же время, аналитики прогнозируют повышение экспорта соевых бобов из Бразилии в марте-августе т.г. до 70,29 
млн тонн по сравнению с 68,35 млн тонн годом ранее, а также из Парагвая – до 4,87 (4,28) млн тонн, Уругвая – до 2,05 
(1,77) млн тонн и Украины – до 0,39 (0,32) млн тонн. 
Всего по итогам сезона-2020/21 МГ мировой экспорт соевых бобов может повыситься до 167,82 млн тонн против 166,95 
млн тонн в 2019/20 МГ. 

 
Рапс распродан и что будет дальше на мировом рынке? 
Аналитики сообщили, что в апреле канадским дилерам было продано две партии украинского рапса. Это крайне редкая 
и необычная сделка, которая ясно показывает крайнюю нехватку рапса у крупнейшего в мире экспортера культуры 
Канады О том, что происходит на мировом рынке рапса, рассказывает агроаналитик д-р Олаф Зинке в своей статье от 
3 мая на портале Аgrarheute.com. 
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«Как в Европе, так и на мировом рынке масличные семена рапса стоят дороже, чем когда-либо прежде. Сейчас цены 
на новый урожай тоже растут. 
Комплекс причин, которые усиливают друг друга, ответственен за все более быстрое повышение цен - и в конечном 
итоге все сводится к чрезвычайному дефициту. 
В Европе и Канаде, а также в других важных странах-экспортерах, почти нечего покупать до нового урожая: на данный 
момент товаров в наличии нет. 
После неурожая в прошлом году и экспортного бума в первой половине сезона мировой рынок и склады с рапсом 
опустели. Согласно расчетам Министерства сельского хозяйства США, мировые запасы рапса сократились почти вдвое 
всего за два года. А теперь есть признаки еще одного неурожая для Европы и, возможно, также для Канады. 
В некоторых европейских регионах холода и морозы в последнее время оказали серьезное влияние на рапс, поэтому 
Европейское агентство по мониторингу сельскохозяйственных культур (MARS) снизило ожидаемые урожаи. В конце 
апреля комиссия также скорректировала оценку урожая на 2021 год в сторону понижения - примерно на 300 тысяч 
тонн до всего 16,46 миллиона тонн. 
Это означает, что европейские фермеры соберут так мало рапса, как в прошлом году, - 16,3 миллиона тонн, а о 
результатах 2014–2018 годах, - с урожаем от 18 до 22 миллионов тонн. 
В любом случае, следствием небольшого французского и европейского урожая является следующее: импортный спрос 
европейцев остается огромным, и это на рынке, на котором другие крупные импортеры, такие как Китай и Япония 
хотят покупать большие количества рапса. Следствие очевидно: рост цен. 
В немецком экспортном порту и оптовом рынке в Гамбурге рапс котировался в прошлую пятницу на уровне 560 евро 
за тонну. 
Цены на канолу в Канаде также стремительно растут в ходе продолжающихся торгов и котируются на новом рекордном 
уровне в 909 канадских долларов за тонну для устаревшего майского контракта - это около 573 евро за тонну. Новый 
канадский урожай также продается с солидной наценкой в 718 канадских долларов (452 евро). 
У крупнейшего в мире экспортера рапса, Канады, последний урожай был относительно небольшим, и большая часть 
экспортируемого количества уже давно продана, в основном, в Китай. 
Аналитики сообщили, что в апреле канадским дилерам было продано две партии украинского рапса, что необычно и 
доказывает дефицит рапса на продажу в Канаде. 
Канадские фермеры продали экспортерам больше рапса в первые несколько месяцев маркетингового года, чем в 
предыдущие годы из-за очень высоких цен, а именно почти 11 миллионов тонн, по оценкам Министерства сельского 
хозяйства США. Сейчас из канадских портов практически нечего получить, сообщают трейдеры. Склады пустеют, а до 
следующего урожая остаются месяцы. 
Для нового урожая Министерство сельского хозяйства Канады ожидает расширения примерно с 300 000 га до 8,7 млн 
га. Но канадские фермеры в настоящее время не сажают рапс, так как в настоящее время в Канадских прериях очень 
холодно и сухо. 
Это означает: даже семена, которые уже были посажены, не прорастают, или молодые растения испытывают сильный 
стресс от холода и засухи. 
Экспортные цены в Украине - главном поставщике для европейского рынка - за две недели подскочили на 100 евро. 
Масличные семена были отгружены в экспортных портах Черного моря по рекордной цене 632 доллара США, то есть 
около 517 евро за тонну». 
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Фьючерсы на сою на мировых биржах на 06.05.2021г. Аgrochart.com 

Товар Ед. Ближайший май.21 июн.21 июл.21 авг.21 сен.21 окт.21 

Шрот соевый CME 
(Чикаго) 

USD/кор. 
т 

427,8 427,8 - 426,7 420,6 413,1 404,7 

Соя CME (Чикаго) USc/буш. 1 599,00 1 599,00 - 1 556,00 1 503,25 1 428,25 - 

Соя FOB Сантос CME 
(Чикаго) 

USD/т 566 - - 566 573,4 570 - 

Масло соевое CME 
(Чикаго) 

USc/фунт - - - - - - - 

Шрот соевый Аргентина 
FOB 

USD/кор. 
т (Базис) 

-17 -17 -17 -17 - - - 

Соя Аргентина FOB USc/буш. 
(Базис) 

-50 -50 5 5 - - - 

Масло соевое Аргентина 
FOB 

USc/фунт 
(Базис) 

-7,9 -7,9 -8,15 -8,2 -2,3 -2,3 -0,1 

Шрот соевый Бразилия 
FOB 

USD/кор. 
т (Базис) 

-13 - -13 -14 -2 -2 15 

Соя Бразилия FOB USc/буш. 
(Базис) 

-30 -30 15 - - - - 

Масло соевое Бразилия 
FOB 

USc/фунт 
(Базис) 

-6,75 -6,75 -6,75 -7,05 - - 0,25 

Шрот соевый Роттердам 
NL FOB 

USD/т 477 477 479 482 487 487 487 

Масло соевое Роттердам 
NL FOB 

EUR/т 1 335,00 1 335,00 1 315,00 1 290,00 1 155,00 1 155,00 1 155,00 

Соя США FOB USc/буш. 
(Базис) 

80 80 - - - - 125 

Соя Украина FOB USD/т 565 - - - - - 545 

Соя Украина СРТ USD/т 490 - - - - 490 - 

 
Фьючерсы на рапс на мировых биржах на 06.05.2021г. Аgrochart.com 

Товар Ед. Ближайший май.21 июн.21 июл.21 авг.21 сен.21 окт.21 

Шрот рапса EuroNext 
(Париж) 

EUR/т 196,25 - 196,25 - - 196,25 - 

Масло рапсовое EuroNext 
(Париж) 

EUR/т 698,5 - 698,5 - - 698,5 - 

Рапс EuroNext (Париж) EUR/т 522,25 - - - 522,25 - - 

Рапс Франция FOB EUR/т 520 - - - 520 - - 

Масло рапсовое 
Роттердам NL FOB 

EUR/т 1 275,00 1 275,00 1 265,00 1 240,00 1 150,00 1 150,00 1 150,00 

Рапс Украина FOB USD/т 605 - - - 605 - - 

Канола Западная 
Австралия СРТ 

AUD/т 761 - - - - - - 

Канола Западная 
Австралия FOB 

AUD/т 795 - - -    

 
Фьючерсы на подсолнечник на мировых биржах на 06.05.2021г. Аgrochart.com 

Товар Ед. Ближайший май.21 июн.21 июл.21 авг.21 сен.21 окт.21 

Масло подсолнечное 
Аргентина FOB 

USD/т 1 535,00 1 535,00 - - - - - 

https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/185/cme-chikago/?commodity=504
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/185/cme-chikago/?commodity=504
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/185/cme-chikago/?commodity=503
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/185/cme-chikago/?commodity=649
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/185/cme-chikago/?commodity=649
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/185/cme-chikago/?commodity=505
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/185/cme-chikago/?commodity=505
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/199/argentina-fob/?commodity=547
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/199/argentina-fob/?commodity=547
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/199/argentina-fob/?commodity=544
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/199/argentina-fob/?commodity=546
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/199/argentina-fob/?commodity=546
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/200/braziliia-fob/?commodity=551
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/200/braziliia-fob/?commodity=551
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/200/braziliia-fob/?commodity=549
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/200/braziliia-fob/?commodity=550
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/200/braziliia-fob/?commodity=550
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/205/rotterdam-nl-fob/?commodity=565
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/205/rotterdam-nl-fob/?commodity=565
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/205/rotterdam-nl-fob/?commodity=563
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/205/rotterdam-nl-fob/?commodity=563
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/206/ssha-fob/?commodity=571
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/208/ukraina-fob/?commodity=578
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/211/ukraina-srt/?commodity=595
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/187/euronext-parizh/?commodity=511
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/187/euronext-parizh/?commodity=511
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/187/euronext-parizh/?commodity=510
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/187/euronext-parizh/?commodity=510
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/187/euronext-parizh/?commodity=509
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/201/frantsiia-fob/?commodity=554
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/205/rotterdam-nl-fob/?commodity=564
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/205/rotterdam-nl-fob/?commodity=564
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/208/ukraina-fob/?commodity=579
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/215/avstraliia-srt/?commodity=615
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/215/avstraliia-srt/?commodity=615
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/217/zapadnaia-avstraliia-fob/?commodity=626
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/217/zapadnaia-avstraliia-fob/?commodity=626
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/199/argentina-fob/?commodity=545
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/199/argentina-fob/?commodity=545
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Масло подсолнечное 
Индия C&F 

USD/т 1 640,00 1 640,00 1 640,00 1 650,00 1 650,0 
0 

1 650,0 
0 

1 210,00 

Масло подсолнечное 
Роттердам NL FOB 

USD/т 1 660,00 1 660,00 1 660,00 1 625,00 1 625,0 
0 

1 625,0 
0 

1 270,00 

Шрот подсолнечника 
Украина FOB 

USD/т 335 335 340 - - - - 

Масло подсолнечное 
Украина FOB 

USD/т 1 543,00 1 543,00 1 543,00 - - - 1 225,00 

Масло подсолнечное 
Россия FOB 

USD/т 1 545,00 1 545,00 1 545,00 - - - - 

Подсолнечник Украина 
СРТ 

UAH/т 23 500,00 23 500,0 
0 

-     

 

О СИТУАЦИИ НА РЫНКЕ МАСЛИЧНЫХ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ 

 
 

https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/203/indiia-c-f/?commodity=558
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/203/indiia-c-f/?commodity=558
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/205/rotterdam-nl-fob/?commodity=562
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/205/rotterdam-nl-fob/?commodity=562
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/208/ukraina-fob/?commodity=585
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/208/ukraina-fob/?commodity=585
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/208/ukraina-fob/?commodity=583
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/208/ukraina-fob/?commodity=583
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/209/rossiia-fob/?commodity=584
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/209/rossiia-fob/?commodity=584
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/211/ukraina-srt/?commodity=592
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/211/ukraina-srt/?commodity=592
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Для написания обзора использовалась информация из следующих источников: МСХ РФ, Росстат, zol.ru, 
Investing.com, AgroChart, и другие открытые источники. 
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3. Российский и мировой рынки рыбы и морепродукции 

 
ОБЗОР РОССИЙСКОГО РЫНКА РЫБЫ И МОРЕПРОДУКЦИИ 
Вылов растет, но прибыль – падает 

Вылов рыбацких предприятий России растет. Однако отраслевая прибыль показывает падение. В Федеральном 
агентстве по рыболовству подвели итоги 2020 года, уточнив статистику по вылову. По данным ведомства, в прошлом 
году вылов российских предприятий составил 4,997 млн тонн, что на 0,3% выше уровня 2019-го. По объемам добычи 
лидирует Дальний Восток. Здесь вылов вырос на 4,2% – до 3,568 млн тонн. В Северном бассейне добыто более 501 
тыс. тонн (рост составил на 1,3%), в Западном бассейне 87,2 тыс. тонн (рост – 11,4%), в Волжско-Каспийском – 90,2 
тыс. тонн (рост – 21,4). В то же время динамика выручки рыбной отрасли в 2020-м показала падение. Об этом на 
апрельской коллегии Федерального агентства по рыболовству сообщил президент Всероссийской ассоциации 
рыбопромышленников Герман Зверев. 
По его словам, с 2015 года отраслевая прибыль ежегодно росла и за пять лет увеличилась в 12 раз. Однако в 2020-
м 

«пятилетка больших прибылей» завершилась. Отраслевая прибыль снизилась на 17%: с 180 млрд рублей до 150 млрд 
рублей. 
Среди причин ухудшения финансового состояния отрасли Герман Зверев назвал расходы на меры против 
распространения коронавирусной инфекции, разрыв или удорожание логистических цепочек, удорожание перегрузов 
и транспортировки продукции в море. 
По мнению эксперта, «замораживание» каналов сбыта на внешний рынок, которое началось в ноябре прошлого года, 
очевидно, продолжится и в 2021-м. 
«Российский рыбопромышленный комплекс не получил в минувшем году сколько-нибудь заметную государственную 
поддержку в сравнении с мерами государственной поддержки в других странах», — отметил президент ВАРПЭ. 
Несмотря на это в отрасли продолжается инвестиционный рост. Совокупные инвестиции превысили 68 млрд рублей – 
на 24 % больше, чем в 2019 году. Для сравнения: прирост инвестиций в целом в российской экономике в прошлом 
году составил – 4 %, в сельском хозяйстве – 2 %, в пищевой отрасли – 17 %. (источник: fishery.ru) 

 

Производство товарной аквакультуры выросло на 33,5% по сравнению с 2020 годом 
Производство товарной аквакультуры в России по итогам первого квартала 2021 года превысило 150,6 тыс. тонн – это 
на 33,5% превышает показатели аналогичного периода прошлого года (112,8 тыс. тонн). Лидерами в производстве 
аквакультуры стали регионы Дальневосточного и Северо-Западного федеральных округов – здесь произведено более 
половины общего объема продукции – 50,5 тыс. тонн (+28%) и 46,3 тыс. тонн (+90%). В Южном ФО выращено 38,3 
тыс. тонн (+31,4%), Северо-Кавказском – 7,1 тыс. тонн (-39%), Центральном – 3,7 тыс. тонн (-1,5%), Уральском – 1,8 
тыс. тонн (почти на уровне 2020 года), Приволжском – 1,9 тыс. тонн (+5%), Сибирском – 1 тыс. тонн, (+45%).Среди 
регионов, где выращено больше всего товарной продукции: Приморский край – 50,4 тыс. тонн (+28%), Мурманская 
область – 37,5 тыс. тонн (в 2,2 раза больше показателя аналогичного периода 2020 года) Астраханская область – 14,5 
тыс. тонн (+42%), Краснодарский край – 12,9 тыс. тонн (+12%), Ростовская область – 7,1 тыс. тонн (+55%), 
Ленинградская область – 5,4 тыс. тонн (+2,5%), Ставропольский край – 3,6 тыс. тонн (+51%), Республика Крым – 3,4 
тыс. тонн (+36%), Кабардино- Балкарская Республика – 3 тыс. тонн (на уровне 2020 года), Республика Карелия – 2,4 
тыс. тонн (+50%), Саратовская область – 1,1 тыс. тонн (+1,1%), Тюменская область – 1,1 тыс. тонн (+14%). (источник: 
fishery.ru) 
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К 27 апреля российские рыбаки добыли 1,64 млн тонн водных биоресурсов 
По данным оперативной отчетности, на 27 апреля российские рыбаки добыли 1,64 млн тонн (в том числе во внутренних 
водных объектах – 11,05 тыс. тонн), что на 9,1% меньше уровня 2020 года. В Дальневосточном рыбохозяйственном 
бассейне добыто 1,21 млн тонн, что на 11% меньше уровня 2020 года. На промысле минтая вылов составил 907,45 
тыс. тонн, (-150,53 тыс. тонн), на промысле трески – 63,85 тыс. тонн (+0,66 тыс. тонн), на промысле сельди – 152,36 
тыс. тонн (+49,07 тыс. тонн). В Северном рыбохозяйственном бассейне добыто на 1,3% ниже уровня 2020 года – 166,82 
тыс. тонн. На промысле трески вылов составил 127,42 тыс. тонн (+3,4 тыс. тонн), пикши – 21,87 тыс. тонн (-2,14 тыс. 
тонн). 
Общий объем добычи в Западном рыбохозяйственном бассейне вырос почти на 1% и достиг 42,65 тыс. тонн. На 
промысле шпрота вылов составил 29,85 тыс. тонн (+2,08 тыс. тонн), сельди балтийской – 11,79 тыс. тонн (-0,66 тыс. 
тонн). 
В Азово-Черноморском рыбохозяйственном бассейне рыбаки выловили 18,64 тыс. тонн (-7,39 тыс. тонн или -28,4%). 
На промысле хамсы добыто 13,48 тыс. тонн (-5,73 тыс. тонн), тюльки – 1,54 тыс. тонн (+0,5 тыс. тонн). 
В Волжско-Каспийском рыбохозяйственном бассейне общий объем добычи увеличился на 83% и достиг 26,72 тыс. тонн 
(+12,14 тыс. тонн). Объем вылова кильки составил 19,29 тыс. тонн (+14,94 тыс. тонн), вылов частиковых видов рыб – 
4,74 тыс. тонн (-1,47 тыс. тонн). 
Общий объем добычи в зонах иностранных государств составил 105,3 тыс. тонн (-14,3 тыс. тонн или -12%), в 
конвенционных районах и открытой части Мирового океана – 58,7 тыс. тонн (-2,3 тыс. тонн или -3,8% от уровня 
соответствующего периода 2020 года). (источник: fishery.ru) 
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Государству предложили поддержать автоперевозки рыбы 
Динамика отгрузки рыбопродукции с Дальнего Востока в центральные регионы страны отражает стремительный рост 
доли автомобильных перевозок, отмечает Ассоциация рыбопромышленных предприятий Приморья. АРПП предложила 
сенаторам рассмотреть это направление в контексте механизмов поддержки перевозки рыбы по России. 
В последнее время объем железнодорожных перевозок дальневосточной рыбопродукции рефрижераторными 
вагонами значительно снижен, среди причин – списания парка, скорость, стоимость и качество перевозок. Об этом на 
круглом столе по вопросам развития рыбной логистики, прошедшем в Совете Федерации, заявил президент АРПП 
Георгий Мартынов. Глава отраслевого объединения привел статистику по ассоциации, в которую помимо крупных 
рыбодобывающих предприятий региона входят и российские порты, и торговые предприятия. 
«Если посмотреть динамику отгрузки наших предприятий, то за период с 2018 по 2020 годы, объем автоперевозок 
составлял в 2018 году 47% от общего объема перевозимых грузов членами ассоциации, в 2019 – уже 70%, а в 2020 
году – 81%. Также в 2020 году 12% доставлялось в центральные регионы страны контейнерами и только 7% – 
вагонами», – рассказал участникам круглого стола Георгий Мартынов. Он обратил внимание и на разницу в стоимости 
доставки рыбопродукции разными видами транспорта на примере маршрута Владивосток – Москва. «Например, до 
Москвы: вагоном – 10 рублей на килограмм, контейнером – 14 рублей и машиной – 14,5 рубля. Да, машиной немного 
дороже, но надо учитывать, что это доставка от порта до дверей потребителя (магазина или склада), без перегрузов», 
– отметил президент АРПП. По мнению представителя Дальневосточного региона, рынок сам делает выбор в пользу 
более выгодных и перспективных вариантов выстраивания логистики. «Коллеги, может, мы лучше посмотрим на 
развитие автотранспорта и субсидирование автоперевозок? – выразил мнение Георгий Мартынов. – Президент в своем 
послании обратил внимание на необходимость расширения дорожной сети. И сегодня машина спокойно доходит от 
Владивостока до Москвы». По его словам, автоперевозчики в настоящее время не меньше железнодорожников 
нуждаются в поддержке. Это может быть субсидирование затрат на топливо, расходов на систему «Платон», которые 
напрямую зависят от дальности перевозок. Государство способно поддержать перевозчиков и в приобретении 
современного рефрижераторного автотранспорта, полагают представители отрасли. (источник: fishretail.ru) 

 

Минтай, треска и сельдь стали дороже 
Как сообщили изданию «Далекая окраина» в пресс – службе Росрыболовства, за прошедший период с 19 по 25 апреля 
цены на мороженую рыбу в оптовом сегменте внутреннего рынка в целом сохранились на прежнем уровне. В 
Дальневосточном регионе отмечалась положительная динамика цен на треску (165 руб./кг, +3,1%), минтай (79 
руб./кг, 
+1,3%) и сельдь (70 руб./кг, +4,5%), основными факторами которой стали благоприятная конъюнктура мирового 
рынка и колебания курса рубля. Цены на другие виды мороженой рыбы не поменялись. 
На Северо-Западе цены на популярный ассортимент мороженой рыбы сохраняли стабильность: пикша – 145 руб./кг, 
скумбрия – 170 руб./кг, сельдь атлантическая – 102 руб./кг. Сохранилась тенденция к удорожанию трески (230 
руб./кг, 
+0,9%), обусловленная хорошим экспортным спросом на фоне снижения объемов предложения с промысла и запасов 
в холодильниках. 
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В центральных регионах положительная динамика товарных запасов в условиях сезонной переориентации 
потребительского спроса на мясную продукцию в преддверии длительных майских праздников способствовала 
сохранению стабильного уровня цен на основные виды мороженой рыбы: скумбрия 178 руб./кг, минтай – 95 руб./кг, 
мойва – 125 руб./кг, сельдь атлантическая – 100 руб./кг. (источник: fishery.ru) 

Штаб охотоморской путины: вылов сельди и трески превысил показатели прошлого года 
Итоги зимне-весеннего сезона (сезон «А») промысла минтая, сельди и трески обсудили на заседании штаба 
охотоморской путины в Росрыболовстве. По данным Центра системы мониторинга рыболовства и связи, вылов минтая 
по состоянию на 26 апреля 2021 года в Дальневосточном бассейне составил 907,5 тыс. тонн, что на 150,5 тыс. тонн или 
14% меньше уровня 2020 года. В Охотском море добыто 806,7 тыс. тонн (83,9% от уровня 2020 года), в том числе в 
Камчатско-Курильской и Западно-Камчатской подзонах – 458,1 тыс. тонн (79,1%), в Северо-Охотоморской подзоне – 
322,6 тыс. тонн (95,1%), в Восточно-Камчатской зоне – 28,2 тыс. тонн, что соответствует уровню 2020 года, в том 
числе в Петропавловско- Командорской подзоне – 26 тыс. тонн (94,9%). Вылов в Восточно-Сахалинской подзоне 
составил 26 тыс. тонн (60,9%). 
На промысле минтая в Охотском море (Восточно-Сахалинской подзоне) работали 27 судов. 
Вылов тихоокеанской сельди вырос на 47,5% и достиг 152,4 тыс. тонн, в том числе в Северо-Охотоморской подзоне – 
почти на 50%, 115,3 тыс. тонн. Добычу сельди вели 10 судов. Практически полностью освоен объем сельди Западной 
Камчатки (залив Шелихова), оставшиеся 2,5 тыс. тонн должны выбрать до 30 апреля. 
Объем добычи трески вырос на 1,1% - до 64 тыс. тонн, в том числе в Западно-Беринговоморской зоне – 19,2 тыс. тонн 
(114,3% к уровню 2020 года), в Восточно-Камчатской зоне – 18,1 тыс. тонн (81,5%), в Охотском море – 14 тыс. тонн 
(162,8%). На промысле трески в Охотском море находилось 5 судов. 
Стоимость доставки рыбопродукции ж/д транспортом из Владивостока до Москвы на 26 апреля составляет в среднем 
11,5– 13,5 руб./кг. За прошедшую неделю в западные регионы ж/д транспортом отправлено 14,5 тыс. тонн 
рыбопродукции. Степень загрузки холодильников в портах Приморского края составляет 82%. 
Заместитель руководителя Росрыболовства Петр Савчук поблагодарил всех участников штаба за слаженную работу, 
прежде всего рыбаков, которые, несмотря на сложный период, связанный с пандемией, показали отличные 
результаты, субъекты Российской Федерации, пограничную службу ФСБ России за оперативное реагирование для 
разрешения возникающих рабочих вопросов. 
По итогам штаба дальневосточным территориальным управлениям и науке поручено провести детальный анализ 
результатов сезона «А» Охотоморской путины и взять на контроль выполнение производственных планов в сезоне 
«Б» (осенне-зимний период промысла). (источник: fishery.ru) 
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ОБЗОР МИРОВОГО РЫНКА РЫБЫ И МОРЕПРОДУКЦИИ 
 

В Китае начал действовать ежегодный сезонный запрет на вылов рыбы в море 
1 мая в морях Китая на севере, востоке и юге страны начал действовать ежегодный сезонный запрет на рыбную 
ловлю, направленный на сохранение морских рыбных ресурсов, сообщает Синьхуа. Запрет на рыболовство 
распространяется на Бохайское, Желтое, Восточно-Китайское моря и в части Южно-Китайского моря. Мораторий в 
Южно-Китайском море продлится до 16 августа. В период действия запрета в провинции Хайнань (Южный Китай) 
будут проводиться проверки безопасности орудий лова, а также "зачистка" от незаконных рыболовных судов. Китай 
впервые ввел ежегодный запрет на рыболовство в Южно-Китайском море в 1999 году. Более 50 тысяч рыболовных 
судов в Гуанси-Чжуанском автономном районе (Южный Китай) и провинциях Гуандун и Хайнань приостановили свою 
деятельность во время моратория на рыболовство. 
В пятницу в Нинбо (провинция Чжэцзян, Восточный Китай) начались совместные специальные правоохранительные 
мероприятия, проводимые Министерством сельского хозяйства и сельских дел КНР, Министерством общественной 
безопасности и Береговой охраной КНР, для предотвращения незаконной промысловой деятельности в море во время 
запрета. 
"Сотрудничество между ведомствами и регионами улучшится", - заявили правоохранительные органы. Они будут 
выявлять случаи серьезных нарушений и жестко пресекать организованные преступления в области морского рыбного 
промысла, чтобы способствовать прогрессу в области морской экологии и обеспечить качественное развитие 
рыболовства. 
В городе Циньчжоу (Гуанси-Чжуанский АР) рыбохозяйственные ведомства заявили, что они будут проводить по 
меньшей мере три патруля в день, если позволят погодные условия, для борьбы с незаконным рыбным промыслом в 
период действия запрета. 
В Желтом море и водах Бохайского залива запрет на рыболовство будет действовать до 1 сентября. 
Летний запрет на вылов рыбы в море коснется более 100 тысяч рыболовных судов и почти 1 млн рыбаков по всей 
стране. (источник: fishery.ru) 

 

Исландия запустила информационную панель по аквакультуре 
Исландия запустила свою первую информационную панель по аквакультуре, которая почти полностью повысила 
прозрачность растущего рыбоводного сектора страны. Онлайн-панель была представлена министром рыболовства 
Кристьяном Тор Юлиюссоном, который назвал ее новаторским шагом. 
На новом сайте будет освещено практически все, что связано с аквакультурой, включая количество выращиваемой 
рыбы, количество лососевых, лицензии на деятельность, места, где ведется разведение рыбы, и результаты различных 
проверок. Панель управления содержит следующую информацию: 
Объем биомассы при выращивании морских водорослей, объем операционных лицензий, оценка риска, несущая 
способность, скидки и количество лососевых по регионам и фьордам. 
Программа просмотра карт, показывающая расположение аквакультурных территорий по всей стране и используемые 
территории, а также развитие биомассы, количество лососевых и сокращение (в процентном выражении) в каждой 
аквакультурной области. Наблюдатели также могут увидеть происхождение и вид рыб, которые веками обитали в 
каждой местности. 
Жулиуссон сказал, что цель информационной панели - предоставить общественности и заинтересованным сторонам 
как можно больше практической информации об отрасли. Он пояснил: «Благодаря панели управления аквакультуры 
вся основная информация о состоянии аквакультуры в море и на суше стала доступной в одном месте для 
общественности и правительства. Этот новаторский шаг правительства по инициативе публикации этой информации 
соответствует политике внесения поправок в Закон об аквакультуре 2019 года для повышения прозрачности 
деятельности сектора». (источник: fishretail.ru) 
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Импорт гигантских тигровых креветок в Корею сократился на 25% 
Согласно данным Union Forsea Corp., в марте 2021 года импорт замороженных гигантских тигровых креветок в 
Республику Корея составил 115 тонн, что на 25% меньше, чем 154 тонны годом ранее, а совокупный импорт составил 
306 тонн в марте, что на 37% меньше, чем 486 тонн годом ранее. За последние шесть лет (с 2016 по 2021 год) средний 
мартовский объем импорта составил 169 тонн, что на 32% больше, чем в этом году. Тигровые креветки в Корею 
экспортировали четыре страны, включая Малайзию, Гвинею, Филиппины и Австралию. 263 тонны поступили из 
Малайзии, 31 тонну поставила Гвинея, 9 тонн экспортировали Филиппины и 3 тонны - Австралия. Цена импорта была 
самой высокой в Гвинее-12,39 доллара США за кг и самой низкой в Малайзии-11,12 доллара США за кг. 
В марте 2021 года импорт замороженных гигантских тигровых креветок сократился на 29% до 1,17 млн долларов США 
с 1,64 млн долларов США годом ранее. 
Средняя цена единицы импорта в марте составила 10,14 доллара США за кг, что на 5% ниже, чем 10,65 доллара США 
за кг годом ранее. (источник: fishery.ru) 

 
Бум на лангустов в Китае замедляется, экспорт сократился 

Взрывной рост производства лангустов (речных раков) в Китае может стабилизироваться, сообщает SeafoodSource. По 
словам Юй Ся, бывшего руководителя ведущего производителя лангустов Deyan Aquatic Products & Food Co., который 
в прошлом году получил награду Best Aquaculture, производство выращенных на фермах лангустов, вероятно, 
останется на уровне 1,9 миллиона тонн в этом году и не изменится по сравнению с объемом производства 2020 года. 
Производство китайских лангустов увеличилось вдвое за последнее десятилетие, так как они стали бешено 
популярными по всей стране. Однако сейчас отрасли необходимо улучшить свою структуру, чтобы производить 
лангустов большего товарного размера, сообщил Юй SeafoodSource. «В настоящее время 70 процентов продукции 
китайских лангустов приходится на раки меньшего размера», - сказал Юй. «Рентабельность мелких раков низкая. 
Китаю необходимо увеличить долю крупноразмерных лангустов до 70 или 80 процентов от общего объема 
производства». 
По словам Юя, китайские производители лангустов решительно отказываются от экспорта, особенно после китайско- 
американской торговой войны, что особенно важно для зарубежных покупателей. 
«Выгода от экспорта больше не очевидна, и многие компании, которые изначально занимались экспортом, сейчас 
более охотно работают на внутренний рынок», - сказал Юй. 
Юй видит ключевые проблемы для сектора, в том числе высокие затраты на переработку и сдерживающий эффект на 
цены сезонной модели производства. «В настоящее время промышленность по переработке лангустов все еще 
является трудоемкой отраслью, и низкий выход мяса из раков также приводит к высоким затратам на переработку», 
- сказал Юй. 
«Кроме того, концентрированный приток лангустов на рынок привел к снижению доходов, что подпортило ожидания 
некоторых производителей». 
По словам Юя, отрасли придется реагировать на более взыскательных китайских потребителей, которые «больше 
озабочены качеством лангустов, например, их свежестью и характеристиками, по сравнению с ценой». По словам Юя, 
хотя местные органы власти сделали упор на рост объемов, отрасли теперь необходимо сосредоточиться на брендинге 
и добавленной стоимости. Тем не менее, Юй по-прежнему уверен в секторе китайских лангустов, прогнозируя 
сохранение высокого спроса и «очень объемный» рынок. «У отрасли все еще есть относительно большой потенциал», 
- уверен Юй. (источник: fishery.ru) 
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I. Анализ биржевых цен на зерновые, масличные  
Пшеница цена на Чикагской товарной бирже (СМЕ): 

 
 

Ячмень продовольственный на бирже NCDEX Kolkata (Индия): 

 
 

Кукуруза цена на Чикагской товарной бирже (СМЕ) была озвучена как: 
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Подсолнечник цена на бирже SAFEX Йоханнесбург (ЮАР) была озвучена как: 

 
 

Наливное подсолнечное масло цена на подсолнечное масло в Европе Роттердам (NLFOB) была озвучена как: 

 
 

Соевые бобы цена на Чикагской товарной бирже СМЕ была озвучена как: 
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Соевое масло цена на Чикагской товарной бирже СМЕ была озвучена как: 

 
 

Рапс цена на бирже EuroNext Париж была озвучена как: 

 
 

 
 

Грубый рис цена на бирже США озвучена как: 
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Список условных обозначений и сокращений 
SRW - SoftRedWinter - мягкозерная краснозерная озимая 
пшеница HRW - HardRedWinter - твердозерная краснозерная 
озимая пшеница SW - SoftWhite - мякгозерная белозерная 
пшеница 
Дурум - Пшеница твёрдая (лат, Triticumdurum) — богатый клейковиной вид пшеницы 
Спот - биржевая или внебиржевая сделка о продаже наличного товара или валюты, предусматривающая срочную 
поставку и оплату 
Фрахт – плата за перевозку груза (пассажиров) преимущественно морским транспортом, Хотя, иногда слово «фрахт» 
употребляется и для обозначения платы за перевозку какими-либо другими видами транспорта 

Фьючерс - соглашение о купле или продаже некоторого актива в определенном количестве в зафиксированный срок в 
будущем по цене, оговоренной сегодня 

Хеджер - страхование от роста цен 
Опцион– вид контракта, который дает право, но не обязанность, произвести куплю-продажу по зафиксированной цене 
до или в определенный срок 
C+F - цена включает в себя стоимость грузовой перевозки до определенного места назначения 

EURONEXT - французская биржа (Париж) 
BSE - Будапештская биржа (Венгрия) 
WCE - Виннипегская товарная биржа (Канада) 

IPO - Американская Фондовая Биржа 

NYMEX - Нью-Йоркская товарная биржа 
CBOE - Чикагская биржа опционов 
CME - Чикагская Товарная Биржа (США) 
MGEХ - Зерновая биржа Миннеаполиса 

AMEX - Американская фондовая биржа 
CBOT (США) - Чикагская Торговая Биржа 
CSCE-Объединённая Нью-Йоркская Биржа какао, кофе и 
сахара 

KCBT- Канзасская Торговая палата 
АТМВБ - Азиатско-Тихоокеанская межбанковская валютная биржа 
GASC-Египетская государственная компания 
STC – Государственная Торговая Корпорация Индии 

LIFFE - Лондонская международная биржа финансовых фьючерсов 
и опционов (Англия) 

MATIF - Французская международная биржа фьючерсов и 
опционов (Франция) 
KCE - Товарная биржа Канмон (Япония) 

MФБ- Московская Фондовая Биржа (Россия) 
SAFEX(Фьючерсная Биржа ЮАР) 

 

 
EXW любые виды транспорта EX Works( ... namedplace) Франко завод ( ...название места) 

FCA любые виды транспорта FreeCarrier (,,,namedplace) Франко перевозчик (...название места) 

FAS 
морской и внутренний водный 
транспорт 

Free Alongside Ship (... named port of shipment) Франко вдоль борта судна 
(,,, название порта отгрузки) 

FOB 
морской и внутренний водный 
транспорт 

Free On Board (... named port of shipment) Франкоборт (... название порта отгрузки) 

CFR 
морской и внутренний водный 
транспорт 

CostandFreight (... namedportofdestination) 
Стоимость и фрахт (... название порта назначения) 

CIF морской и внутренний водный 
транспорт 

Cost, InsuranceandFreight (... namedportofdestination) Стоимость, страхование и фрахт 
(...название порта назначения) 

CIP 
любые виды транспорта CarriageandInsurancePaidТo (... namedplaceofdestination) Фрахт/перевозка и страхование 

оплачены до (...название места назначения) 

CPT 
любые виды транспорта CarriagePaidTo (... namedplaceofdestination) 

Фрахт/перевозка оплачены до (...название места назначения) 

DAT 
любые виды транспорта Delivered At Terminal (... named terminal of destination) Поставка на терминале (... название 

терминала) 

DAP любые виды транспорта Delivered At Piont (... named point of destination) Поставка в пункте (... название пункта) 

DDP 
любые виды транспорта DeliveredDutyPaid (... namedplaceofdestination) Поставка с оплатой пошлины (... название 

места назначения) 

DAF любые виды транспорта Исключен из Инкотермс 2010 DeliveredAtFrontier (... namedplace) Поставка до границы 
(... название места поставки) 



 

 

 

IV. Цены в Республике Крым и регионах РФ 
Оперативный мониторинг минимальных розничных цен 

на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости в 
разрезе крупных торговых сетей Республики Крым по состоянию на 20.05.2021 

руб. 

№ 

п/

п 

 

Наименование "Сильпо" 
(ул. Севастопольская, 47) 

"Гурман 5М" 
(ул. Севастопольская, 62) 

"Корзина" 
(ул. Севастопольская, 31е) 

"Яблоко" 
(ул. Г.Сталинграда, 3а) 

"ПУД" 
(ул. 60 лет Октября, 18-

а) 

1 Говядина (кроме бескостного мяса), 1кг 386,00 330,70 нет 459,00 нет 

2 Свинина (кроме бескостного мяса), 1кг 239,00 273,00 нет 319,00 нет 

3 Мясо птицы (тушка куриная), 1 кг 169,90 159,90 163,99 159,90 161,90 

4 Рыба мороженая неразделанная, 1 кг 77,90 186,20 245,00 99,00 308,00 

5 
Масло сливочное фасованное в пачках м.д.ж. 72,5-73,0%, 
в случае отсутствия фасованного - весовое, 1 кг 

349,40 579,00 365,00 451,94 423,50 

6 Масло подсолнечное (рафинированное), 1 л 110,00 110,00 109,99 109,20 110,00 

7 Молоко питьевое в мягкой упаковке (плёнка), м.д.ж. ( 2,5-3,2%), 1 л 61,34 66,78 56,77 46,66 43,33 

8 Яйцо куриное (категория С1), 1 десяток 69,00 64,90 85,99 65,00 67,80 

9 Сахар-песок, 1 кг 43,50 45,33 45,54 44,90 45,98 

10 Соль поваренная пищ.,фас., кроме йодированной, 1кг 14,00 9,50 12,99 8,95 9,70 

11 Чай черный байховый (кроме пакетированного), 1кг 340,00 433,33 422,22 290,00 388,89 

12 Мука пшеничная (сорт высший), 1 кг 28,90 29,20 33,00 32,00 23,90 

13 
Хлеб из смеси ржаной и пшеничной муки промышленного 

производства, 
кроме хлеба с добавками, 1 кг 

18,00 18,00 36,25 18,00 17,27 

14 Хлеб из муки первого сорта промышленного производства, 1 кг 17,18 18,00 40,43 18,00 17,27 

15 Рис (сорт первый), 1 кг 45,90 48,00 71,25 46,90 46,00 

16 Пшено, 1кг 60,80 38,88 43,99 36,90 29,90 

17 Крупа гречневая (сорт первый), 1 кг 77,70 80,67 86,66 69,90 73,10 

18 Вермишель, 1кг 38,90 39,30 61,11 39,90 44,44 

19 Картофель свежий, 1 кг 47,35 49,90 49,00 45,90 39,00 

20 Капуста белокочанная свежая,1 кг 23,00 34,90 32,00 25,00 26,00 

21 Лук репчатый свежий, 1 кг 31,00 29,90 39,00 37,90 28,00 

22 Морковь свежая, 1 кг 39,00 69,90 45,00 53,00 39,00 

23 Яблоки, 1кг 74,00 69,90 77,00 33,00 59,00 

по данным сайта Министерства промышленной политики Республики Крым  
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Информация об уровне оптовых цен на сельскохозяйственную 

продукцию, реализуемую 

на оптово-розничном рынке ООО "Крымский привоз" 

 по состоянию на 19.05.2021  
 

 

Наименование 

Оптовые цены на 

рынке "Привоз", 

руб./кг 

мин. макс. 

 

Картофель 
 

35,00 
 

40,00 

Капуста белокочанная 20,00 25,00 

Морковь 45,00 47,00 

Свекла 50,00 60,00 

Лук репчатый 18,00 22,00 

Кабачок 80,00 100,00 

Баклажан 130,00 150,00 

Шампиньон 150,00 200,00 

Яблоко 57,00 95,00 

 
 
 
 

* по данным мониторинга, проведенного сотрудниками Минпрома Крыма 
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СПРАВКА ГБУ РК «Крымский ИКЦ АПК» 

о розничных ценах на моторное топливо в Республике Крым и Краснодарском крае на 21.05.2021 г.  

Вид топлива Средние по РФ Краснодарский Край 

Республика в сравнен. с РФ в сравнен. 

Крым +/- 
с Краснод.                   

+/- 

Бензин марки АИ-92 44,95 45,63 47,93 2,98 2,30 

Бензин марки АИ-95 48,54 49,79 51,93 3,39 2,14 

Дизельное топливо 49,51 47,39 51,43 1,92 4,04 

         

 
Рисунок 1. Средние розничные цены на моторное топливо в Республике Крым, Краснодарском крае и в среднем по РФ на 21.05.2021 г 
 

Бензин марки АИ-92 Бензин марки АИ-95 Дизельное топливо 

Средние по РФ 44.95 48.54 49.51

Краснодарский Край 45.63 49.79 47.39

Республика Крым 47.93 51.93 51.43
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Средние розничные цены на топливо в Республике Крым. 

Вид топлива 14 мая 2021 г. 21 мая 2021 г. 
в сравнен. с 14.05.2021 в сравнен. с 14.05.2021 

+/- % 

Бензин марки АИ-92 48,05 47,93 -0,12 -0,25 

Бензин марки АИ-95 52,00 51,93 -0,07 -0,13 

Дизельное топливо 51,52 51,43 -0,09 -0,17 

СУГ 29,91 29,91 0,00 0,00 

 

 

 
Рисунок 2. Средние розничные цены на моторное топливо в Республике Крым на 21.05.2021 г. в сравнении с 14.05.2021 г. 

Бензин марки АИ-92 Бензин марки АИ-95 Дизельное топливо СУГ

14 мая 2021 г. 48.05 52.00 51.52 29.91

21 мая 2021 г. 47.93 51.93 51.43 29.91
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Средние оптовые цены на топливо в Республике Крым. 
 

Топливо 14 мая 2021 г. 21 мая 2021 г. +/- (руб./тн.) +/- (%) 

АИ-92 55800,00 55800,00 0 0,0 

АИ-95 58300,00 58300,00 0 0,0 

ДТ 50700,00 50700,00 0 0,0 

 
Рисунок 3. Средние розничные цены на моторное топливо в Республике Крым на 21.05.2021 г. в сравнении с 14.05.2021 г. 
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Оперативная еженедельная информация 
о результатах мониторинга розничных цен (руб./т) на минеральные удобрения в Республике Крым (на 21.05.2021 года) 

Таблица 1 
 

№ п/п Минеральные удобрения 
Средняя цена (руб.)      

14.05.2021 г. 
Средняя цена (руб.)      

21.05.2021 г. 

В сравнении с 14.05.2021 г. 

руб. % 

1 Аммофос /12:52/ 41375,00 41940,00 0,00 0,00 

2 Карбамид 46,2% 30375,00 30375,00 0,00 0,00 

3 Нитроаммофоска /16:16:16/ 28500,00 28500,00 0,00 0,00 

4 Селитра аммиачная  34,4% 20833,33 20833,33 0,00 0,00 

5 Карбамид ТоАЗ  ( биг-бэг, 0,8т.) 30000,00 30000,00 0,00 0,00 

6 Сульфат аммония (N 21%, S24%) 17300,00 17300,00 0,00 0,00 

7 
Сульфоаммофос гранулированный марки 16:20:12 

(мешок 50 кг) 
26350,00 26350,00 0,00 0,00 

8 Медный купорос 225000,00 225000,00 0,00 0,00 

9 Диаммофоска NPK MKP 36000,00 36000,00 0,00 0,00 

10 Сульфат калия 80000,00 80000,00 0,00 0,00 

11 Сульфат магния 38000,00 38000,00 0,00 0,00 

12 Нитрат калия 90000,00 90000,00 0,00 0,00 

13 Азофоска 8:20:30 36000,00 36000,00 0,00 0,00 

14 КАС - 32 17750,00 17750,00 0,00 0,00 

15 Азофоска 16:16:16 29000,00 29000,00 0,00 0,00 

16 Сульфат аммония кристаллический 15000,00 15000,00 0,00 0,00 

17 Сульфат аммония гранулированный 18000,00 18000,00 0,00 0,00 
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Цены (руб./т) на минеральные удобрения по состоянию на 21 мая 2021 г. в разрезе предприятий Республики Крым 
Таблица 2 

Минеральные 
удобрения 

АО 
«Симферопольский 

райагрохим» 

ООО 
«Нижнегорский 

райагрохим» 

ООО 
«Крымагрохим 

плюс» 

АО «Крым 
Агрохим» 

ООО 
«АльфаАгросистема» 

ООО «СФ 
Нафта-Сервис» 

min max min max min max min max min max min max 

Аммофос /12:52/ 48000 49000   36000 36000 38000 38000   43000 43000 

Карбамид 46,2% 32500 33500 34500 34500 26500 27000 23000 23000 31500 31500 33500 33500 

Нитроаммофоска 
/16:16:16/ 

30000 31000 29500 29500   25000 25000   29000 29000 

Селитра аммиачная  
34,4% 

22000 23000 22500 22500 19500 19500 18000 18000 21000 21000 21500 21500 

Карбамид ТоАЗ  ( биг-
бэг, 0,8т.) 

30000 30000           

Сульфат аммония (N 
21%, S24%) 

17000 17600           

Сульфоаммофос 
гранулированный 

марки 16:20:12 (мешок 
50 кг) 

26000 26700           

Медный купорос 240000 260000     200000 200000     

Диаммофоска NPK MKP   36000 36000         

Азофоска 8:20:30   36000 36000         

Сульфат калия       80000 80000     

Сульфат магния       38000 38000     

Нитрат калия       90000 90000     

КАС - 32   17500 17500     18000 17000   

Азофоска 16:16:16         29000 26000   

Сульфат аммония 
кристаллический 

        15000 15000   

Сульфат аммония 
гранулированный 

        18000 18000   
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Мониторинг ценовой ситуации на рынке семян  

по состоянию на 21.05.2021 г. 
 

Ячмень яровой, руб./тонна 

Наименование Репродукция Средние цены реализации 

Ячмень яровой Грис элита 30 000 

Ячмень яровой Ратник элита 30 000 

 
Подсолнечник, руб./посевная единица 

Наименование Репродукция Средние цены реализации 
Подсолнечник гибрид Дуэт, п.е. элита 4 000 

 

      Лен масличный, руб./тонна 

Наименование Репродукция Средние цены реализации 

Лен Микс элита 110 000 
 

 Нут, руб./тонна 

Наименование Репродукция Средние цены реализации 

Нут Приво 1 1 репродукция 65 000 

 

     Горох посевной, руб./тонна 

Наименование Репродукция Средние цены реализации 

Горох посевной Родник элита  35 000 

Горох посевной Родник 1 репродукция 27 000 

 

 Горчица сарептская, руб./тонна 

Наименование Репродукция Средние цены реализации 

Горчица сарептская  Виват элита 60 000 
 

Люцерна, руб./тонна 

Наименование Репродукция Средние цены реализации 

Люцерна Багира 2 репродукция 300 000 
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